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Предисловие 

В этой части курса пойдет речь об огромных переменах, произошедших в 
Иерусалиме на протяжении девятнадцатого века. Из небольшого, малонаселенно
го и полуразрушенного восточного городка, каким он предстал в дни наполеонов
ского похода в Палестину в 1799 году, Иерусалим превратился в большой обнов
ляющийся город, растущий в северном и западном направлениях, далеко за пре
делы его османских стен. Накануне Первой мировой войны Иерусалим обладал 
значительным населением, а его площадь выросла в несколько раз за сто предше
ствующих лет. 

Европейское проникновение в Иерусалим выразилось а создании в городе 
различных учреждений (школ, больниц, церквей и монастырей, гостиниц для па
ломников и т. д.). Европейские державы конкурировали друг с другом за приобре
тение участков земли внутри стен города и за их пределами. Карта Иерусалима 
украсилась десятками зданий, находившихся в их владении, что придавало обли
ку города новый оттенок. Христианское население Иерусалима состояло из по
томков христиан, проживавших в нем в течение столетий, и из паломников, пере
селившихся туда с ростом заинтересованности в Палестине со стороны государств 
Европы. 

Еврейская община Иерусалима также не остановилась в своем развитии. 
Поток переселенцев из стран Восточной, Центральной Европы и Средиземномо
рья не прекращался. Старинная сефардская община города столкнулась с новыми, 
доселе незнакомыми явлениями; такими как: непрерывный рост численности ев
реев-выходцев из Европы, и все большее влияние на традиционную жизнь общи
ны новых, современных еврейских учреждений. Евреи Европы принесли с собой в 
Иерусалим страхи и опасения перед модернизацией и всеми силами стремились 
продолжить ведение традиционного образа жизни вопреки новым веяниям, про
никавшим из Европы. 

Таким образом, два фактора совместно способствовали росту города: ин
тенсивная деятельность представителей европейских держав и быстрое развитие 
еврейской общины. Европейцы занимались, прежде всего, строительством зда
ний, вмещавших основанные ими учреждения. Евреи же создали в Иерусалиме 
систему жилых кварталов, жители которых продолжали вести образ жизни, при
нятый в странах их исхода. 

Мусульманское население Иерусалима также столкнулось с переменами, 
которые вытекали из изменений в политике Османской империи. Напряженность 
между мусульманами и немусульманами приобрела новый облик, проявившийся в 
начале двадцатого века. 
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Учебные цели 

Мы надеемся, что по окончании изучения материала данной части Вы сможете: 

• Отделить исторические факты от вымыслов в истории Иерусалима девятнадца
того века. 

• Охарактеризовать обстоятельства проникновения европейских держав в Иеру
салим. 

• Проанализировать историко-географические факторы, определившие совре
менную карту города. 

• Установить сходство и различие между сефардской и ашкеназской общинами 
Иерусалима. 

• Дать определение "колеля" и объяснить принципы "распределения". 
• Уяснить различие между "традиционным обществом" и "ортодоксией". 
• Описать способы, при помощи которых христианские миссионеры в Иеруса

лиме оказывали влияние на развитие еврейской общины Иерусалима. 
• Перечислить этапы процесса "выхода за стены" и создания инфраструктуры 

современного города. 

В данной части приведен ряд приложений, являющихся неотъемлемой ча
стью изучаемого материала. С их помощью Вы сможете расширить Ваше пони
мание исторических процессов, происходивших в Иерусалиме в девятнадцатом 
веке и до начала Первой мировой войны, и составить для себя более ясную и пол
ную картину событий. 

В данной части курса содержатся два вида вопросов. 

Непронумерованные вопросы. Эти вопросы носят ри
торический характер. Их целью является привлечение 
Вашего внимания к тем или иным проблемам. Ответы 
на них содержатся в продолжении текста. 

Пронумерованные вопросы. На эти вопросы Вам сле
дует ответить в письменной или устной форме. Ответы 
на них приведены в конце учебника. 

Приводимые в тексте отрывки из источников набраны жирным шрифтом, а 
цитаты из научных статей - курсивом. 
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В конце учебника приведены вопросы для самооценки без ответов, частично 
составленные по методу "исторического семинара": вначале приводится отрывок 
из исторического источника, а вслед за ним относящиеся к нему вопросы. В Ва
шем ответе вы сможете воспользоваться примерами анализа текстов источников, 
содержащимися в данной части. 
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9.1 "Открытие заново" Иерусалима: 
политические интересы и религия 

В девятнадцатом веке европейцы вновь открыли для себя "святую страну". 
Это открытие кардинальным образом изменило взгляды жителей стран Запада на 
Палестину вообще и на Иерусалим в частности. Его результатом стали также бо
лее тесные взаимоотношения между населением Палестины и европейской циви
лизацией. В данном разделе мы остановимся на основных переменах, происшед
ших в результате этого "открытия". 

9.1.1 Перемены, произошедшие на протяжении девятнадцатого 
века: образы и реальность 

Путешественники и исследователи Палестины девятнадцатого века в ос
новном интересовались природой страны, ее историей и древностями. Вместе с 
тем дневники и отчеты путешественников содержат и их впечатления от общения 
с местными жителями. Французский аристократ, посетивший Ближний Восток во 
втором десятилетии девятнадцатого столетия, писал в своем дневнике2: 

[...] Прежде всего мое внимание привлек еврейский 

квартал. От восьми до девяти тысяч из потомков господ 

Иерусалима-* все еще проживают в этой столице про

шлых лет. Узкое пространство, покрытое соломой, кото

рое с трудом можно назвать улицей, отделяет друг от 

друга разваливающиеся дома этого квартала. Бледные и 

болезненные существа с выступающими чертами лица 

ссорятся друг с другом из-за нескольких мединовч 
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Прочитайте статью Иехошуа бен Арье (приложение 1) и ответьте 
на следующие вопросы: 
1. Каковы характерные черты "открытия заново" Палестины? 
2. Каким образом, по Вашему мнению, повлияло "открытие заново" 

Палестины на жителей Иерусалима? 

1 Во всех ивритских текстах Палестина называется "Эрец Исраэль" (Страна Израиля) и никак ина
че. Мы применяем название "Палестина" в большинстве тех случаев, когда речь идет о восприятии 
страны неевреями. 
2 Цитируется по Count Forbin, Travels in Greece, Turkey and The Holy Land in 181 7-1818, в M. Иш-
Шалом, Путешествия христиан в Стране Израиля, второе издание, Тель-Авив, 1979, стр. 429. 
J То есть евреев. Данная цифра является весьма преувеличенной по сравнению с данными других 
источников того времени. 
4 Мелкая турецкая монета. 



Спустившись по рушащимся ступенькам в подвал, чьи 

крыши, готовые упасть каждую минуту, поддерживались 

колоннами, которые когда-то были стройны и покрыты 

золотом, я с удивлением узнал, что мы находимся в 

большой синагоге. Одетые в тряпье дети слушали сле

пого старика, рассказывавшего им об истории этого го

рода, в котором когда-то служили их предки Богу И з 

раиля и Иудеи в зданиях с мраморными колоннами, чьи 

крыши поддерживались ливанскими кедрами. [...] 

По своей площади город мог бы содержать население, в 

шесть раз большее сегодняшнего. Однако, значительная 

часть его крутых улиц не мощена и нет в нем достаточно 

жителей. Обширные дома, церкви и монастыри полно

стью оставлены их обитателями. 

Интересно провести сравнение между этими словами и впечатлениями 
Чарльза Биггса, английского священника, который посетил город спустя несколь
ко десятилетий, в конце девятнадцатого века. Он сообщает о присутствии с горо
де значительного числа евреев': 

...На протяжении мили, к северу и западу, находятся 

теперь различные кварталы евреев. 

Каждая европейская нация основала свою колонию в 

Иерусалиме. Были в нем консульства всех больших 

держав, а при большинстве из них также и гостиницы. 

Создается впечатление, что всякий ищет здания для 

пропаганды и прославления своей веры и каждый заин

тересован в евреях. Раса, овладевшая капиталом в Ев

ропе, приглашается здесь чтобы получить свою долю. 

Везде, где я ходил, были здания, больницы и школы 

миссионеров, учреждения технического образования, ос

нованные западноевропейскими институтами, для удовле

творения моральных и материальных потребностей евре

ев. Никогда, со времен возвращения Зоровавеля с его 

людьми, не был Иерусалим столь еврейским городом, 

' Rev. Charles Biggs, Six Months in Palestine, Oxford-London, 1896 (?). Цитируется по M. Иш-Шапом, 
Путешествия христиан..., стр. 806-807 (без примечаний). 
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как ныне. Население города составляет сорок три тыся

чи человек, из которых евреи насчитывают двадцать во

семь тысяч. Дети гетто вернулись в страну своих древ

них предков. Старый город с его плоскими крышами 

захлестнула волна модернизации. Весьма жалкое впечат

ление представляет его часть, находящаяся внутри стен, 

по сравнению с домами с красными черепичными кры

шами, располагающимися далеко за пределами римских 

границ города. 

Различие между старым и новым нашло свое выражение 

и в других формах. Внутри стен - остатки прошлого: 

проблемы топографии, христианские секты. Снаружи -

веет надежда на будущее: возвращение евреев к Завету 

и исполнение пророчеств вопреки политическим склокам. 

Было это странное зрелище. Возникает ощущение того, 

что Англия упустила возможность оказаться в центре 

мировых событий. В качестве свидетельницы и храни

тельницы Священного Писания она выступила с инициа

тивой создания фонда палестинских исследований. Ее 

приверженность к Священному Писанию могла бы удов

летворить самые возвышенные стремления евреев. С 

другой стороны ее полная уважения умеренность" вы

зывает сочувствие христиан, расколотых между собой 

самым серьезным образом. Так, сама история навязала 

ей роль посредника. [...] 

Иллюстрация 1 
Британский фонд изучения Палестины (Palestine 
Exploration Fund, PEF) был основан в 1865 году с 
целью изучения Палестины и ее прошлого. В тече
ние семи лет сотрудники фонда провели необходи
мые измерения и составили карту страны. Символ 
фонда изображает землемера за работой. 
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1. Какой образ евреев Иерусалима вырисовывается в каждом из 
двух данных отрывков? Какие черты приписывают им их авторы? 
2. Какие изменения в географии города произошли между време
нем написания первого и второго сочинения? Что привело к дан
ным изменениям (в соответствии со вторым отрывком)? 
3. Каково отношение авторов к прошлому Иерусалима? 

Из сравнения данных отрывков Вы, разумеется, сделали вывод о том, что 
на протяжении девятнадцатого века население Иерусалима претерпело серьезные 
изменения, и облик города в конце столетия значительно отличался от его облика 
в начале столетия. Численность еврейской общины значительно выросла, и она 
превратилось в самую большую из общин Иерусалима. В начале века многие из 
домов Старого города находились в запустении в то время, как спустя сто лет тер
ритория Иерусалима включала новые районы, выходившие за пределы Старого 
города. Различные европейские державы открыли в Иерусалиме религиозные, 
учебные и благотворительные заведения. Таким образом, из обоих текстов можно 
сделать вывод о росте города с географической и демографической точек зрения. 

Два приведенных отрывка также безошибочно указывают на мировоззре
ние и культурную принадлежность их авторов. Их описание Иерусалима и евреев 
города не является точным отражением действительности. В обоих случаях оно 
основывается на воображении авторов. Евреи являются для них "потомками гос
под Иерусалима", которые утратили свой статус после разрушения Второго Храма 
и распространения христианской религии. Их рушащиеся дома связаны логиче
ской связью с их бледными лицами. Славное прошлое резко контрастирует с жал
ким, униженным настоящим. Автор второго текста, верный английской миллена-
ристской традиции1, считает, что "дети гетто" воспримут Новый завет и примут 
активное участие в грядущем христианском избавлении мира. 

На первый взгляд, отсутствует какая-либо связь между этими образами ев
реев и развитием города. Вышеприведенные описания не соответствуют истори
ческим "фактам". Следует иметь в виду, однако, что сами "исторические факты", 
вроде санитарного состояния города и рода занятий евреев, находятся в тесной 
связи с образом евреев в глазах авторов. Более того, сотни описаний города, сде
ланных христианскими путешественниками, содержат похожие друг на друга 

1 Милленаризм - мессианская концепция христианской мистики, верившая в избавление мира через 
"тысячу лет" (mille annorum - "тысяча лет" по-латыни, отсюда происходят понятия "миллениум" и 
"милленаризм"). В семнадцатом - девятнадцатом веках среди духовенства в Англии пробудились 
различные милленаристские движения, проявлявшие особый интерес к евреям и Палестине. 
"Тысяча лет" считалась периодом, в течение которою Иисус Христос вернется и провозгласит 
свое царство на земле. Весь этот период Сатана будет находится в заключении. Спустя тысячу лет 
Сатана будет освобожден и поведет войну против сил добра до тех пор, пока не будет побежден. 
Вслед за этим наступит воскресение мертвых и состоится Страшный суд. Христианские теологи 
расходились во мнении относительно времени этой эпохи. 
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фразы , связывающие якобы "фактическое" положение дел с их представлениями 
об евреях, зависящих от взглядов автора, его литературного стиля и культурной 
традиции. Сложные взаимоотношения между представлениями авторов и истори
ческими фактами являются одной из центральных проблем при изучении пере
мен, которые произошли в Иерусалиме на протяжении девятнадцатого века. Лю
бой из источников по истории Иерусалима девятнадцатого века, используемый 
исследователями в своей работе, не свободен от влияния убеждений, мировоззре
ний, эмоций и предрассудков их авторов . 

В девятнадцатом веке были опубликованы многочисленные сочинения ис
следователей, ученых, писателей и путешественников, которые посетили Пале
стину. Среди них были евреи и неевреи. Их произведения изобилуют описаниями 
еврейской общины, чей образ основывается на христианской идеологии и литера
турных традициях Франции, Англии и Германии, в зависимости от национальной 
принадлежности их авторов. Соображения, в соответствии с которыми были на
писаны подобные работы, носили различный характер. Некоторые из авторов яв
лялись членами "Общества по распространению христианства среди евреев", дру
гие были паломниками или просто туристами. Встречались среди них также 
французские и немецкие инженеры, прибывшие в Палестину на работу. Большин
ство из них не вникали в проблемы населения страны, не понимали происходив
ших в ней изменений и не интересовались явлениями, которые не соответствова
ли их представлениям. Интересно проанализировать степень влияния подобных 
представлений о жителях страны, с которыми иностранцы прибывали в Палести
ну, на примере различия между их описаниями сефардской и ашкеназской общи
ны страны. 

Приведем некоторые из таких описаний европейских путешественников в 
Палестине девятнадцатого века. По их мнению, отсутствовали какие-либо разли
чия между польскими евреями, проживавшими в Цфате или Тверии, и их братья
ми из Иерусалима. Состав еврейского населения Цфата и Иерусалима был весьма 
похож, а потому описания путешественников напоминают увиденное ими в Иеру
салиме. 

• Генри Бейкер Тристрам, английский церковный деятель и исследователь при
роды, который посетил Палестину в шестидесятых годах девятнадцатого века, 
так описывал в своем дневнике сефардских женщин : 

В определенной степени эти женщины напоминают евре

ек Алжира в их элегантных шелковых платьях с золотой 

вышивкой спереди, однако рукава этих платьев более 

длинны и красивы, а на головах они носят белые плат-

15 

' Примеры подобных фраз Вы можете найти в статье М. Кедема "Концепции избавления еврейско
го народа и Палестины в английской протестантской эсхатологии девятнадцатого века", Катедра, 
19(1981), сгр. 55-71. 
2 См. об этом также в И. Барталь, "«Старый ишув» и «новый ишув» - образ и реальность", Катед-
ра, 2(1977), стр. 3-19. 
3 Г.Б. Тристрам, Путешествие в Стране Израиля, Иерусалим, 1977, стр. 318. 



ки. Большинство из них весьма красивы, а некоторые 

девушки - настоящие красавицы с белой кожей. 

Об ашкеназских евреях Цфата Г. Тристрам писал так (там же, стр. 430): 

Несмотря на грязь вокруг, в домах этих ашкеназских 

евреев наблюдается истинно голландская чистота. Оп

рятные престарелые дамы сидят и вяжут во дворах. 

Одеты они по моде, которая вышла из употребления в 

Германии около ста лет назад: на ногах синие чулки, а 

на головах - странные чепцы. Все это выглядит как кар

тина, нарисованная художником. 

• Лоренс Олифант, британский мистик и сторонник сионизма, который в течение 
нескольких лет жил в Хайфе, посетил в восьмидесятых годах Цфат. Свои впе
чатления он описывал так1: 

Насколько привлекательным кажется Цфат издали, на

столько отталкивающим представляется он при близком 

рассмотрении. Посреди каждой из улиц течет поток от

бросов, который издает невыносимую вонь. Вид местных 

жителей полностью соответствует запаху, стоящему в 

воздухе. Складывается впечатление, будто по мановению 

волшебной палочки Вы перенеслись в гетто одного из 

местечек Румынии или России с добавлением восточной 

запущенности. Местные жители не носят здесь восточ

ную одежду, как их собратья в Тверии, а ходят в высо

ких цилиндрах, лоснящихся поношенных шубах, и от

ращивают длинные пейсы, как это принято у евреев Ев

ропы. 

• Еврейский историк Цви Генрих Грец (1817-1891), посетивший Страну Израиля 
в 1872 году, описывал евреев Иерусалима как слабых, деградирующих людей, 
которые проводят свои дни в бездействии. Такое описание соответствует пред
ставлениям еврейского Просвещения о традиционном еврейском обществе2: 

Л. Олифант, Хайфа - репортажи из Страны Израиля, 1882-1885, Иерусалим, 1976, стр. 41. 
2 Ц. Грец, Пути еврейской истории, Иерусалим, 1969, стр. 278-279. 
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В Иерусалиме-столице, хотя и проживают лишь три

дцать тысяч человек, идет оживленная торговля вследст

вие скопления в нем паломников и гостей в дни празд

ника Пасхи. В основном торговля находится в руках 

христиан. Евреи, как уже было сказано выше, не зани

маются ей, ни оптом, ни в розницу. Есть (среди евреев) 

лишь немногие ремесленники, которые работают самыми 

примитивными способами и не могут конкурировать со 

своими христианскими коллегами. Господин Карл Не-

тер1, который нуждался в значительном числе работни

ков для своего молодого поселения, неоднократно публи

ковал призывы к еврейским ремесленникам и земледель

цам, обещая им работу и заработок. Однако призывы 

его не встретили какого-либо отклика. Те немногие, ко

торые вследствие жестокой нужды все же пришли к не

му, оставили спустя короткое время предоставленную им 

работу по слабости сил. Отсюда следует и второй груст

ный вывод: помимо нищеты царит здесь физическая 

слабость и неумение трудиться. 

Причина данной слабости, связанной с нищенствовани-

ем, лежит в глубоко укоренившемся здесь зле, а именно 

в ранних браках. Обычно, по сегодняшний день, женят

ся тут мальчики тринадцати и пятнадцати лет на девоч

ках двенадцати и четырнадцати лет. Подобное дело есть 

ни что иное как детоубийство! Даже если молодая мать и 

ее плод выживут после первых родов, то ведь дети от 

такого брака всю жизнь будут страдать от душевной и 

физической слабости. Это поколение с колыбели приго

ворено к сбору подаяний. Невозможно игнорировать тот 

факт, что подобный порочный обычай существует лишь 

в среде евреев. [...] 

Каково различие между данными описаниями? 

1 Карл (Шарль) Нетер (1826-1882) - еврейский филантроп из Франции, основатель и первый ди
ректор сельскохозяйственной школы "Микве Исраэль". 
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Иллюстрация 2 
Традиционные виды занятий. Еврейский сортировщик хлопка занят отделением 
зерен от волокон при помощи древнего способа с использованием лука. Выра
щивание хлопка являлось одной из важных отраслей экономики Палестины 
вплоть до конца восемнадцатого века, когда оно пришло в упадок вследствие 
острой конкуренции. Данная иллюстрация приведена в книге Чарльза Вильсона 
"Живописная Палестина" (C.W. Wilson (ed.), Picturesque Palestine, Sinai and Egypt, 
London, 1880), один и разделов которой посвящен Иерусалиму. Анонимные ил
люстрации из данной книги достоверно рисуют пейзажи и достопримечательно
сти страны и являются важным источником по ее истории в девятнадцатом веке. 

Большинство британских путешественников с .особой симпатией описыва
ли внешний вид, образ жизни и моральный уровень сефардских евреев. В странах 
Европы, в семнадцатом-девятнадцатом веках, сефардский стереотип был гораздо 
более положительным, чем стереотип ашкеназов. С точки зрения этих авторов в 
пользу сефардов говорил оттенок восточной экзотики и их относительная терпи
мость к культурным переменам. Вместе с тем, еврейские путешественники из 
Восточной Европы, хорошо знавшие традиционное общество, воспринимали не
которые из этих черт сефардов в отрицательном свете и с большей симпатией от
носились к ашкеназам. Таким образом, если мы воспользуемся в качестве исто
рических свидетельств о данном периоде лишь сочинениями путешественников, 
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то нам будет весьма нелегко сделать вывод о внешнем виде евреев страны, их 
чувствах и мыслях. Очевидно, что данные документы не являются нейтральными, 
оторванными от исторических событий текстами. Наоборот, многие из них при
надлежат перу людей, принимавших активное участие в развитии Иерусалима в 
девятнадцатом веке (например, британский консул в городе в середине столетия 
Джеймс Финн, о котором пойдет речь далее). Более того, субъективные пред
ставления, выраженные в этих текстах, играли на деле важнейшую роль в дея
тельности представителей церкви, дипломатов, торговцев и исследователей из 
Англии, Франции, Германии и России. 

Вопрос 1 

Каким образом, по Вашему мнению, образ евреев Иерусалима в 
глазах британских церковных деятелей мог повлиять на начало их 
деятельности в городе в тридцатых годах девятнадцатого века? 

Как мы уже упоминали, различие между образом Иерусалима и его еврей
ских жителей и объективной реальностью не является проблемой лишь христиан
ских источников. Не менее сложна данная проблема и в сочинениях евреев. За
писки евреев, проживавших в городе или посетивших его, сочетают в себе дейст
вительность и воображение, факты и вымыслы. Речь здесь идет не только о кни
гах религиозного содержания или об описаниях паломников, которые содержат 
фактические неточности, но и о текстах, которые на первый взгляд должны были 
носить сухой, объективный и достоверный характер, полностью лишенный эле
ментов фантазии. Подобный вывод можно сделать, в частности, из чтения 
"Путеводителя по Иерусалиму" 1913 года, который должен был "правдиво и без 
прикрас описать наше духовное и материальное достояние в сегодняшнем Иеру
салиме"1: 

Хотя ашкеназы насчитывают не более 5 4 % еврейской 

общины Иерусалима, все общественные дела и общин

ные работы находятся в их руках, а все остальные ев

рейские общины Иерусалима почти не заметны в обще

ственных делах, за исключением некоторых сефардов из 

числа местных уроженцев, которые также принимают 

определенное участие в общественных трудах. Причина 

такого положения заключается в том, что ашкеназы при-

1 Н.-Д. Фрайман (ред.), Памятная книга Иерусалима - подробное описание нашего духовного и 
материального достояния в Иерусалиме, Иерусалим, 1913, стр. 8-10 (с небольшими пропусками). 
Данное сочинение являлось своего рода путеводителем по Иерусалиму кануна Первой мировой 
войны. В нем приведены многочисленные сведения о торговой и промышленной жизни города. 
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бывают из Европы, где все сферы жизни бурлят, что 

заставляет их быть умными и расторопными и обладать 

острым умом, особенно же вследствие того, что антисе

митское движение очень сильно в этих странах, что за

ставляет евреев развивать умственные силы, единствен

ное их оружие в борьбе за существование. Не так обсто

ит дело у наших братьев сефардов, прибывающих в 

Страну Израиля из государств Тогармы (т. е. областей 

Османской империи). Жизнь в них тихая и примитив

ная, течет, как и тысячу лет назад, и спячка эта прояв

ляется также и у них. Поскольку в Турции нет сильного 

антисемитизма, то не было необходимости в сильном ум

ственном развитии у этих евреев. 

Национальные чувства нашли в сердцах евреев-

ашкеназов плодородную почву для идеи еврейского воз

рождения в земле наших предков. Они играли важную 

роль в деле освоения этой земли и закрепления на ней. 

Большая часть ашкеназской общины всем сердцем жела

ет оживить страну, и развитие еврейской общины в 

Стране Израиля служит главной страстью и чаянием в 

их жизни. Радостным фактом является то, что среди ие

русалимских ашкеназов нет бедняков, просящих мило

стыню. Причина этого в том, что другие страны не чуж

ды ашкеназам. И если не находят они заработка в Ие

русалиме, то отправляются в Америку, Африку, и т. д., 

а не опускаются до жалкого уровня попрошайки у по

рога благотворителей. Те же, кто вынужден был оста

вить страну за отсутствием заработка, немедля возвра

щаются в нее после того, как их положение улучшится. 

Потому что очень любят наши братья ашкеназы эту 

страну. [...] 

Братья наши сефарды отличаются своей простой и ис

кренней верой. Можно сказать, что иерусалимские се

фарды всем сердцем своим привязаны к религии. Ду

шевные волнения, охватившие за последние двести лет 

ашкеназов, совершенно чужды им. Нет среди них ни 

"холодных митнагедов", приверженцев логики, ни 
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страстных хасидов , с их возвышенными чувствами. 

[...] Их мировоззрение столь поверхностно, что не ощу

щают они никакого противоречия между чистой верой в 

ее старом понимании и новой жизнью, подрывающей ее 

основы. Сефардский раввин читает новые книги, а затем 

идет молиться по способу Ха-АРИ, учит урок по книге 

"Зогар", а затем читает статьи Ахад ха-Ама в журнале 

"Шилоах", а к новому движению (то есть, к новому ев

рейскому национализму) сефарды относятся совершенно 

равнодушно . 

Если бы в начале ашкеназы поселились в Иерусалиме и 

организовали в нем упорядоченную и исправную общи

ну, а лишь затем пришли бы туда сефарды, была бы в 

этом большая польза для ишува. Однако, на наше не

счастье сефарды опередили здесь ашкеназов, и все офи

циальные посты заняты ими, от чего страдают местные 

общественные дела. 

Вопрос 2 

Что, по Вашему мнению, является фактами, а что плодом стерео
типов в приведенном выше описании иерусалимского общества? 
Как соотносилось реальное положение дел с приведенным выше 
описанием? 

На протяжении девятнадцатого века усиливается интерес к Иерусалиму в 
Европе, после того, как в течение многих столетий лишь незначительное мень
шинство людей, кроме духовенства, паломников и путешественников, проявляло 
интерес к городу. С ростом европейского участия в делах Востока, в Иерусалим 
начинает проникать культура европейских держав. Вместе с увеличением полити
ческой и культурной заинтересованности европейцев Иерусалимом, наблюдается 
также рост еврейской общины города (см. приложение 3). Таким образом, город 
начинает расти, выходя за пределы территории, на которой располагался в тече
ние многих сотен лет. 

Связаны ли данные процессы друг с другом или каждый из них происхо
дил сам по себе? Каково взаимное влияние этих явлений? Каким образом можно 

1 Автор намекает здесь на то, что простодушный читатель не понимает, что сочинения Ахад ха-
Ама носят новый антитрадиционный характер, считая их текстами в духе еврейской традиции. 
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оценить истинный характер событий и перемен, если исследователи города воль
но или невольно находятся под влиянием предвзятых мнений? 

Мы обсудим эти вопросы в данной части курса, критически анализируя 
имеющиеся в нашем распоряжении источники информации. 

Кем была "заново открыта" Палестина? Нуждались ли евреи в ее 
"открытии заново"? Выразите свое мнение по данному вопросу. 

Описанные выше события не происходили в отрыве от других обстоя
тельств жизни города. Иерусалим был городом со значительным числом этниче
ских групп и характеризовался немалыми социальными противоречиями. Населе
ние города также претерпело серьезные изменения на протяжении данного пе
риода. Изучение мусульманской общины города в девятнадцатом веке не получи
ло широкого развития до сих пор, и лишь отдельные исследовательские работы 
были опубликованы по этой теме на основании архивных материалов. О цен
тральных явлениях этого периода Вы сможете прочитать в приложении 2, в статье 
Д. Кушнира о закате Османской империи и в статье М. Маоза о переменах, насту
пивших в Иерусалиме в те дни. 

Прочтите обе части приложения 2 и ответьте на следующие вопро
сы: 
1. Какое влияние оказали реформы в Османской империи на адми
нистративный и политический статус Иерусалима? 
2. Каков был религиозно-общинный состав населения Иерусалима? 

Каким образом повлиял мусульманский характер Османской импе
рии на взаимоотношения между различными общинами в Иеруса
лиме? 
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Иллюстрация 3 
Лоточники предлагают свой товар на иерусалимской улице. Эта фотография, как и ряд 
других приводимых здесь фотографий, была сделана фотографом из семьи Бонфис 
(Bonfils), выходцев из Франции, которые поселились в Бейруте и фотографировали быт 
Ближнего Востока, начиная с шестидесятых годов девятнадцатого века. 

9.1.2 Новые европейские опорные пункты 

В начале настоящего раздела мы привели слова английского церковного 
деятеля о том, что его страна "упустила возможность оказаться в центре мировых 
событий". Данная фраза звучит несколько странно для современного читателя, 
однако не следует удивляться тому, что такого мнения придерживался страстный 
английский милленарист, чья религиозная вера естественным образом сочеталась 
с убеждением в политической и культурной миссии Британской империи, которая 
в ту пору находилась в зените своей мощи. Таким образом не вызывают удивле
ния и его заявление, что "сам факт присутствия (англиканской церкви) в Святом 
Городе приведет к тому, что мировые царства превратятся в царства Бога и Мес
сии"'. Это произойдет потому, что данная церковь представляет чистую веру, 

1 Цитируется по М. Иш-Шалом, Путешествия христиан..., стр. 807. 



стремящуюся к истине и порядку, и правительства признают ее "как источник 
улучшения общественного здоровья и нравственности". 

Иллюстрация 4 
Водоем Мамиллы являлся, по-видимому, частью системы водоснабжения города эпохи 
Второго Храма. Он продолжал служить для этой цели населению Иерусалима вплоть до 
двадцатого века. Вид водоема и расположенного вблизи него мусульманского кладбища 
открывался взору европейского путешественника, подъезжавшего к городу с запада и 
двигавшегося в направлении Яффских ворот. Белые шатры, которые видны на фотогра
фии в центре, служили для размещения туристов, прибывавших в город в составе групп 
от туристического агентства Томаса Кука. Они являлись дополнительным проявлением 
растущего западного присутствия в Иерусалиме. 

Подобное сочетание религиозной веры и политических интересов характе
ризовало отношение ряда европейских держав к Иерусалиму в девятнадцатом ве
ке. На первый взгляд, это явление не может не вызвать удивления. В девятнадца
том веке религия более не занимала центрального места в политике европейских 
государств. Более того, на влияние церкви в этих странах были наложены сущест
венные ограничения, а в ряде стран, прежде всего во Франции, правительство ве
ло борьбу против вмешательства церкви в жизнь государства. Однако исследова
ние проникновения европейских держав в Палестину и их деятельности в Иеруса
лиме с ясностью указывает на то, что наряду с консульствами, церкви служили 
основными проводниками влияния этих стран. На протяжении девятнадцатого 
века европейцы основали в городе различные учебные заведения, больницы, гос
тиницы для паломников, церкви. С их помощью местные жители начали воспри
нимать культуру европейских стран. Хотя эти проекты не всегда осуществлялись 
по инициативе соответствующих правительств, а иногда и без согласования с ни
ми, однако в конце концов данные учреждения превращались в "опорные пункты" 
государственных интересов и проводники политического влияния. 
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Можно представить, карту города Иерусалим как сложную и многоцветную 
мозаику европейских "опорных пунктов". Мы остановимся на двух различных 
"плоскостях" этой мозаики: на всех учреждениях, основанных представителями 
одного государства, и на учреждениях различных государств, расположенных в 
одной части города. Совместное изучение двух данных "плоскостей" может про
лить свет на сущность европейского присутствия в городе и на соотношения меж
ду их религиозными и политическими интересами. 

9.1.2.1 Дипломаты и миссионеры - британская деятельность в Иерусалиме 

В двадцатых годах девятнадцатого века в Иерусалиме начало действовать 
"Лондонское общество по распространению христианства среди евреев" (The 
London Society for Promoting Christianity amongst the Jews). Оно было основано в 
1809 году, однако в течение первых лет его существования деятельность общества 
была весьма ограниченной. Лишь после завоевания Палестины Египтом в стране 
была открыта первая постоянная миссия этого общества (1833), которую возгла
вил миссионер Джон Николэйсон (J. Nicolayson). Во время его деятельности была 
открыта больница вблизи Еврейского квартала (1838), заведение для работы ев
рейских женщин (1848) и мастерская для крещенных евреев (1843). Однако важ
нейшим результатом британской миссионерской деятельности в Палестине в три-
дцатьгх-сороковых годах девятнадцатого столетия было создание совместного 
англо-прусского протестантского епископата (1841) и строительство англикан
ской церкви на горе Сион (Christ Church), которая была освящена в 1849 году. Та
ким образом, в конце сороковых годов девятнадцатого столетия в Иерусалиме уже 
активно велась британская церковная деятельность. 

В 1834 года в лондонском Журнале распространения христианства появи
лись следующие строки2: 

[...] У православных, католиков и армян есть в Иеруса

лиме гостиницы и молельные дома. Турки располагают 

мечетями, а евреи - синагогами, и лишь чистое христи

анство Реформации3 остается чуждым элементом в горо

де. 

По инициативе прусского короля Фридриха-Вильгельма Четвертого началось активное сотрудни
чество между прусскими и английскими представителями для распространения протестантизма в 
Иерусалиме. Его результатом стало назначение С. Гобата (S. Gobat), человека прусско-
швейцарского происхождения, протестантским епископом города. Это сотрудничество официаль
но закончилось в 1887 году с назначением отдельного англиканского епископа города. 
2 Цитируется по Ш. Сапир, Вклад англиканских миссионерских обществ в развитие Иерусалима в 
конце османской эпохи, работа на соискание степени М.Л., Еврейский университет, Иерусалим, 
1979, стр. 24. 
3 Имеется в виду Англиканская церковь, являющаяся одной из ветвей протестантизма. Ее привер
женцы видели в ней выражение истинного, чистого христианства, свободного от искажений и 
ошибок католицизма. Поэтому англиканцы считали себя прямым продолжением Реформации ше-
стнадцатого-семнадцатого веков. 
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Иллюстрация 5 
Греко-православная церемония "омовения ног" на площади перед входом в церковь Гро
ба Господня. Помещение данной церкви издавна делилось между различными христиан
скими общинами, имевшими последователей среди местного населения еще до начала 
девятнадцатого века. 
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Вопрос 3 

1. Что общего, до Вашему мнению, было у всех религиозных 
групп, которые перечисляет автор, с точки зрения их положения в 
Иерусалиме? 
2. Каково отношение автора к различным христианским конфесси
ям города? 
3. Какая из групп населения города вызывает наибольшую заботу 
автора? 

Приведенный выше отрывок содержит типичное отношение европейца де
вятнадцатого столетия к населению, которое являлось с его точки зрения 
"примитивным" в религиозном и культурном отношении. Данный подход сочета
ет в себе сознание политического и культурного превосходства белого человека 
эпохи европейского империализма с верой в возвышенную чистоту протестантиз
ма по сравнению с деградацией и коррупцией, характерными для других церквей. 
Англиканские священники в Иерусалиме сочетали свою духовную деятельность, 
в особенности по отношению к евреям, с дипломатической работой в пользу Бри
танской империи. Из имеющихся в распоряжении историков документов следует, 
что они старались воздействовать на английское министерство иностранных дел в 
целях превращения культурно-религиозных миссий церкви в Иерусалиме в опор
ный пункт в борьбе с другими державами за влияние на Ближнем Востоке. Поло
жение дел было, однако, гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Поли
тические интересы Британии в Иерусалиме не всегда совпадали с желаниями и 
чаяниями представителей англиканской церкви. Подобное противоречие описы
вает исследователь Меир Верете, изучавший создание британского консульства в 
Иерусалиме в 1838 году1: 

Читатель документов (британского министерства ино
странных дел) не сможет понять, каким образом случилось так, 
что англичане основали свое консульство (именно в Иерусалиме, 
небольшом малонаселенным городе в глубине Турецкой империи, 
который не имел ни географического, ни торгового значения. 
Ведь обычно консульство открывают в портовых городах или в 
значительных коммерческих центрах. Читатель означенных до
кументов не получает в них информацию о том, кто и на каком 
основании выступил со столь странной инициативой, каковы 
были мнения сотрудников министерства о нем, что думал или 
писал об этом министр, какое решение он в конце концов принял 
и когда. Желающий ответить на все эти вопросы должен от
правиться к другим источникам, из которых можно составить 
полное, вернее почти полное представление, об этом деле. 

1 Здесь и далее приведены отрывки из М. Верете, "Почему было основано британское консульство 
в Иерусалиме?", Цион, 26(1961), 3-4, стр. 215-237 (без сносок). 
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Вопрос 4 

1. Каким статусом, по мнению М. Верете, обладал Иерусалим в 
глазах британского министерства иностранных дел? 

2. Насколько этот статус отличался от представлений священника 
Ч. Биггса (чье свидетельство мы привели выше)? 

М. Верете указывает на противоречие между незначительным статусом 
Иерусалима с точки зрения британских экономических и политических интересов 
и фактом создания в нем британского консульства. Это замечание является ча
стью его критики израильской "новой историографии", которая видела в откры
тии консульства результат заинтересованности Энтони Шэфтсбери в 
"возвращении в Сион" и в поселении евреев в Иерусалиме. В связи с данной кон
цепцией невозможно не обратить внимание на еще более серьезное противоречие: 
какой интерес могла иметь Великобритания, находившаяся в те годы в разгаре 
промышленной революции и в процессе овладения рынками сбыта для своей 
промышленной продукции, в районе, чье экономическое значение уменьшилось 
даже по сравнению с восемнадцатом веком? 

В своей статье М. Верете доказывает на основании документов британско
го министерства иностранных дел, что этот интерес носил в первую очередь по
литический, а не экономический характер2. При этом он опирается на документ 
1836 года, из которого следует, что существовали и политические соображения, 
не связанные напрямую с соображениями религиозными. В меморандуме британ
ского генерального консула в Дамаске сказано: 

В Сирию3 прибыли ценные подарки русского правитель

ства для греческой церкви у Гроба Господня. Близость 

религиозной веры России и веры людей, называемых 

"греко-арабами Сирии", приводит к тому, что в Сирии 

наблюдается значительное моральное влияние этого госу

дарства (России), которое выражается в периодической 

посылке дорогих подарков в Иерусалим. 

1 Энтони Шэфтсбери (Shaftesbury), лорд Эшли (1801-1885) - английский государственный деятель, 
филатроп и милленарист. Он много сделал для принятия в Англии социального законодательства 
и имел влияние на выработку британской внешней политики. 
2 Следует отметить, что некоторые ученые делают иной вывод из исследования тех же самых до
кументов. Арье Моргенштерн утверждает, что религиозные соображения все же играли централь
ную роль в решении об открытии консульства. См. А. Моргенштерн, "Фарисеи, лондонское мис
сионерское общество и открытие британского консульства в Иерусалиме", Шалем, 5(1987), 
стр. 117-137. 
3 В те годы Палестина не являлась отдельной административной единицей, а входила в состав Си
рии. 
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Католики, которые составляют значительную часть хри

стианского населения Сирии, чрезвычайно почитают 

Францию, поскольку в соответствии с договором', она 

является, насколько мне известно, защитницей всех ка

толических монастырей в стране и большого учреждения 

в Иерусалиме. 

Я сожалею о том, что его светлость лорд не утвердил 

сделанное мной назначение господина Мэрда консуль

ским представителем в Иерусалиме. Я убежден, что по

мимо того, что он был бы весьма полезен там европей

ским и британским жителям и нашим путешественникам, 

которые все посещают этот город, данное назначение 

могло посодействовать и нашему влиянию. Не вызывает 

сомнения, что в той стране нет другого человека, кото

рый мог бы столь успешно содействовать достижению 

данных целей кроме г-на Мэрда, который обладает 

большим влиянием, достатком и особенно почитается ар

мянским монастырем Иерусалима и всеми паломникам из 

числа данной общины, приходящими в город. Сам он 

армянской веры..., я уверен, что весь его интерес в по

лучении должности ... заключался в престиже, ... свя

занном с влиянием государства, которое он хотел пред

ставлять. 

Министр иностранных дел лорд Пальмерстон (Palmerston) серьезно отнес
ся к содержанию данного меморандума. Он был в особенности обеспокоен расту
щим влиянием России в Сирии и Палестине, а потому незамедлительно назначил 
британского представителя в городе. Члены англиканской миссии с радостью 
восприняли расширение британской консульской деятельности, которое способ
ствовало упрочению их позиции и ослаблению сопротивления созданию протес
тантского епископата в Иерусалиме со стороны руководителей других христиан
ских общин города. Они видели в назначении консула руку Божественного про
видения, которое содействует их успеху. 

Так выглядело сочетание религиозной и дипломатической активности в 
Иерусалиме. Британская деятельность в Иерусалиме не была начата правительст
вом империи. Однако миссионерская работа англиканских священников и созда
ние ими учебных и благотворительных заведений получили поддержку со сторо
ны государства по мере его проникновения в Иерусалим. Англиканские миссио-
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нерские организации в свою очередь способствовали осуществлению британских 
политических интересов в стране. 

Иллюстрация 6 
Лампы и монументальные подсвечники у входа в "Гроб Господень" в одноименной церк
ви. Эти культовые принадлежности были подарены церкви правителями стран, чье насе
ление придерживалось православной веры. Данная иллюстрация содержится в книге Ч. 
Вильсона. Ч. Вильсон был одним из видных исследователей города в шестидесятых и 
семидесятых годах и возглавлял работы по первичному картографированию Иерусалима, 
которые осуществлялись в середине шестидесятых годов девятнадцатого века. 

Британское консульство было относительно небольшим по сравнению с 
консульствами других держав. Оно не занималось строительством величествен
ных зданий и обслуживало относительное маленькое число людей. Большая часть 
его сотрудников не были британскими подданными. Вместе с тем, англичане иг-
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рали важнейшую роль в развитии города в девятнадцатом веке, в особенности, 
благодаря деятельности Джеймса Финна, который занимал пост консула в 1846-
1862 годах. В его личности и деятельности сочетались два элемента, характеризо
вавшие британскую деятельность в Иерусалиме. В качестве представителя мини
стерства иностранных дел он заботился о британских интересах, однако движу
щей силой в его работе служила глубокая религиозная вера. В годы его пребыва
ния на посту, консульство принимало активное участие в процессах, приведших к 
изменению облика Иерусалима, несмотря на то, что их инициатива не исходила 
от британского правительства. В статье, посвященной истории британского кон
сульства в Иерусалиме, мы читаем1: 

Джеймс Финн был назначен британским консулом в Иеру
салиме 25-го ноября 1845 года. Он прибыл в город в апреле 1846 
года и пробыл в нем вплоть до начала 1863 года. Финн, который 
был членом Лондонского общества по распространению христи
анства среди евреев, еще до своего приезда в Палестину весьма 
интересовался еврейскими проблемами и посвятил евреям два ис
следования. Его жена, дочь известного священника, помогала 
мужу в работе. В своей деятельности среди евреев Дж. Финн 
выходил за рамки полномочий, предоставленных ему британским 
министерством иностранных дел. Он защищал их от произвола 
османских властей и старался предоставить им работу. Его 
любовь к евреям и вера в их особое предназначение в качестве на
ции в будущем заставили его полностью отдаться делу помощи 
им. По его словам, он даже заслужил прозвище "полуеврей". Од
ним из важных проектов Дж. Финна была покупка земельных 
участков вне стен города в 1852 году с целью приучить еврей
скую молодежь к физическому труду. Этот проект получил на
звание "Виноградник Авраама". 

Дж. Финна зачастую обвиняли в том, что его деятель
ность в пользу евреев была следствием миссионерских чаяний, и 
что он использовал свое положение консула для распространения 
христианства среди евреев. Д-р Нойман, живший в Иерусалиме в 
те же годы, что и Финн, писал, в частности, что некоторые из 
основанных им якобы благотворительных учреждений в пользу 
евреев, были на деле предназначены для их крещения. Он также 
назвал Финна "активным миссионером". Английская еврейская 
газета "Джуиш кроникл" выступила в 1861-1862 годах против 
миссионерской деятельности, обвинив при этом Финна в попыт
ках перевести евреев в христианскую веру. Руководители еврей
ской общины запретили евреям поступать на работу к Финну. 
Возле Яффских ворот были выставлены особые сторожа, зада
чей которых было воспрепятствовать еврейским рабочим от
правляться на работу в учреждения, основанные консулом, ко-

1 М. Тененбаум, "Британское консульство в Иерусалиме, 1858-1890", Катедра, 5(1978), стр. 88-92, 
(с пропусками). 
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торый, по их мнению, пытался отвратить евреев от иудаизма. 
Начальники Финна также обсуждали вопрос о том, является ли 
он миссионером. Так, например, исполняющий обязанности бри
танского генерального консула в Бейруте, Нивен Мур, писал в 
июле 1849 года министру иностранных дел лорду Пальмерстону 
о страстном желании Финна добиться крещения евреев. Финн, 
однако, категорически отвергал обвинение в том, что он исполь
зует в этих целях положение консула. По его словам, "я никогда 
не использовал мое влияние в качестве консула для крещения ев
реев, и у меня нет какого-либо намерения сделать это". В другом 
случае он подчеркивал своим руководителям, что "целью проек
та ("Виноградник Авраама") было облегчение нужды путем че
стной работы. В то же время особое внимание было обращено 
на полную свободу вероисповедания работников. Если бы бри
танский консул разрешил миссионерам...проводить там свои 
проповеди..., это можно было бы расценить как попытку зло
употребления бедственным положением нуждающихся людей". 

Следует согласиться, таким образом, с мнением исследо
вателя Бен-Циона Гата о том, что трудно полностью опро
вергнуть наличие у Финна миссионерских склонностей. Нет со
мнения, что он был бы рад, если бы христианская вера проникла 
в ряды евреев . По словам его жены, он посвятил себя помощи 
бедным и нуждающимся без различия вероисповедания и в лю
бую минуту был готов отправиться на помощь британскому 
подданному, который нуждался в его услугах. Так, например, он 
не поленился проделать верхом путь из Назарета в Иерусалим в 
течение двух дней, и из Иерусалима в Газу в течение одного дня. 
Финн также не отказывался от помощи в арестах и доставке в 
суд самых опасных преступников. 

Консул поддерживал связи не только с евреями, но и с 
представителями иных групп населения Палестины, что в нема
лой степени способствовало росту его влияния. [...] 

Последний исполняющий обязанности британского консу
ла в Иерусалиме, Ходж, так отозвался о Джеймсе Финне: 
"Человек глубокой религиозной веры, страстный, бесстрашный и 
неутомимый борец за справедливость". А. Хаямсон говорил, что 
Финн не был обычным дипломатом. Его симпатия к евреям по
будила его остаться на этом посту в течение семнадцати лет. 

1 Б.-Ц. Гат, Еврейский ишув Страны Израиля в 1840-1881 годах, Иерусалим, 1963, стр. 68. 
2 Альберт Хаямсон (A.M. Hyamson) (1875-1954) - британский чиновник в Палестине и еврейский 
историк. Опубликовал документы британского консульства в Иерусалиме (см. библиографический 
раздел). 
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Вопрос 5 

Каким образом влияли действия, подобные действиями Финна, на 
развитие Иерусалима в качестве современного города (тормозили 
это развитие или способствовали ему)? 

Иллюстрация 7 
Ворота, ведущие в "Виноградник Авраама", основанный Дж. Финном. Работа ев
реев в этом христианском учреждении вызвала серьезные возражения со стороны 
раввинов города. 

9.1.2.2 Монастыри, церкви и учреждения на "Виа долороза" 

Путь, получивший название "Дорога страданий" ("Виа долороза") или 
"Крестный путь" в Мусульманском квартале старого Иерусалима предоставляет 
удобный материал для изучения историко-географических тенденций европейско
го проникновения в город в девятнадцатом веке. Данный путь в его современном 
виде начинается на значительном расстоянии к западу от Львиных ворот. Для то
го, чтобы упростить нашу дискуссию, мы рассмотрим ту его часть, которая распо
лагается между Львиными воротами и церковью Гроба Господня как единую гео
графическую единицу. При этом мы расскажем о переменах, происходивших с 
рядом расположенных там зданий, которые были выстроены в девятнадцатом ве
ке. 
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Иллюстрация 8 
Карта нынешнего хода Виа Долороза. Темная линия представляет собой путь, ко
торый связывает объекты, находящиеся на его протяжении сегодня. 

1. Мусульманский квартал 
2. Улица Бейт ха-Бад 
3. Улица ха-Ноцрим 
4. Новые ворота 
5. Гроб Господень 
6. Христианский квартал 

7. К Шхемским воротам 
8. Улица Бейт ха-Бад 
9. Виа Долороза 
10.У лица ха-Гай 
11 .Экке Хомо 
12.Виа Долороза 

13.Мусульманский квартал 
Н.Антония 
15 .Израилев водоем 
16.Церковь Санта Анна 
17.Львиные ворота 
18.Восточная стена 

Последний путь Иисуса от того места, где он был осужден римским наме
стником Понтием Пилатом, в соответствии с Новым Заветом, занимает важное 
место в христианской вере. Страдания Иисуса по дороге к месту казни и этапы 
снятия его тела с креста и захоронения глубоко запечатлелись в сознании христи
ан еще в Средние Века, когда они служили источником вдохновения для худож
ников и паломников. Следует отметить, что помимо "Виа долороза" в различных 
странах христианского мира существовали аналогичные дороги, по которым про
водились символические шествия вслед за Иисусом. 

Христианская традиция связывала различные места на этом пути с собы
тиями из жизни Иисуса Христа, прежде всего с событиями, происшедшими по 
дороге от места суда к месту казни. Поверия в отношении этих мест сформирова
лись на протяжении многих поколений. Некоторые из них связаны с отрывками 
из Деяний апостолов Нового Завета, другие берут начало в иных, более поздних 
источниках. На этой дороге принято различать четырнадцать "остановок", обо
значенных номерами. Там же располагаются и другие священные места и христи
анские учреждения. 
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Иллюстрация 9 
Гербы иерусалимских консульств конца девятнадцатого века. Справа налево: 
Германия, США, Франция, Британия, Россия, Австрия. 

Ход "Виа долороза" неоднократно изменялся с течением времени (см. при
веденную ниже карту). 

В течение последних столетий определился ход "крестного пути", который 
принят ныне. На его протяжении были отмечены места, связанные со знамена
тельными событиями. Большинство европейских христианских учреждений были 
выстроены на этих местах или поблизости от них в 1830-1914 годах. Эти соору
жения представляли широкий спектр различных религиозных институтов и орга
низаций стран Европы. В описываемый период характер данного участка мусуль
манского квартала полностью изменился, и в нем образовался своего рода 
"европейский анклав", начинавшийся от Львиных ворот и заканчивавшийся вбли
зи церкви Гроба Господня. 

Участок этого пути между Львиными воротами и улицей ха-Гай проходит 
параллельно северной стене Храмовой горы (см. приведенную выше карту). Таков 
он был еще во времена царя Ирода, однако большая часть зданий, стоящих вдоль 
улицы, были построены недавно. Крепость Антония, примыкавшая к северо
восточному углу Храмовой горы, была разрушена. Наружные и подземные водо
емы той эпохи сохранились, однако некоторые из них находятся теперь внутри 
построенных позднее зданий. На ротяжении византийской эпохи и периода кре
стоносцев, вдоль тогдашней улицы были выстроены церкви. В мамлюкскую эпоху 
окончательно сформировалась группа строений, отделяющая улицу от стен Хра
мовой горы. Тогда же были возведены культовые здания и погребальные соору
жения вблизи северных ворот Храмовой горы. В начале девятнадцатого века об
лик этой части улицы напоминал облик других переулков Старого города 
(полуразрушенные здания, мастерские, конюшни и незастроенные участки земли). 
Рядом с ними, вблизи северной стены, однако, можно было видеть систему мам-
люкских строений. Состояние участка между улицей ха-Гай и церковью Гроба 
Господня мало чем отличалось от него. В районе рынков располагался комплекс 
построек, который неоднократно ремонтировался и перестраивался в эпохи кре
стоносцев и мамлюков и в начале османской эпохи. 
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Иллюстрация 10 
Карта хода "Виа долороза" в различные периоды. 

1. Гефсиманский сад 
2. Направление на север 
3. Силоамский водоем 
4. Церковь Св. Петра (дом Кайафы) 
5. Помещение "тайной вечери" 
6. "ХагияСион" 
7. Церковь "Неа" 

8. Преторий 
9. Храмовая гора 
10. Антония 
11. Шхемские ворота 
12. Церковь Гроба Господня 
13. Голгофа 
14. Ворота Гиннат 

Обозначения: 

"Виа долороза" в пятом-седьмом веках 

"Виа долороза" в восьмом-двенадцатом веках 

"Виа долороза" с тринадцатого века и до наших дней 
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Европейское строительство вдоль "Виа долороза" началось с массивным 
проникновением европейских держав в Палестину в эпоху египетского правления 
страной (1831-1840)'. Строительство христианских религиозных учреждений ста
ло возможным благодаря либеральному отношению Ибрагима-паши к христиан
ским священникам, прибывавшем на жительство в Палестину и Сирию. Он поло
жительно откликнулся на их просьбы о разрешении строительства в городе, и 
удовлетворил аналогичные просьбы евреев Иерусалима. Укрепление личной 
безопасности жителей страны и безопасности их имущества, а также возможность 
беспрепятственного передвижения по дорогам облегчила пребывание христиан 
среди мусульманского населения Палестины, которое ранее враждебно относи
лось к не мусульманам, и в особенности к европейцам и иногда даже использова
ло против них силу. 

Иллюстрация 11 «ивии^- " '\ ^^^Т^^'::>-^МШ^<5^Ш^Ш^:^ 
Обнаружение арки "Экке Хомо" во время археологических раскопок накануне строительства мо
настыря "Сионские сестры". Спустя некоторое время часть арки (слева на фотографии) была 
встроена в стены здания монастырской церкви. Ее другая часть остается наружи и перекрывает 
улицу. Мы приводим здесь гравюру по фотографии из книги Е. Pierotti, Jerusalem Explored, Lon
don, 1864, которая содержит карты и чертежи различных районов города с подробными объясне
ниями. 

Об эпохе египетского правления Палестиной см. статью М. Маоза в приложении. 
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Иллюстрация 12 
"Израилев водоем", один из городских водоемов эпохи Второго Храма. Он при
мыкает к северной стене комплекса Храмовой горы, напротив монастыря "Белых 
отцов". Ныне этот водоем заложен грунтом. Расположенная слева от него мечеть 
получила название "израилева мечеть". Иллюстрация из книги Ч. Вильсона. 
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Первый христианский "плацдарм" на "Виа долороза" был основан в 1838 
году с передачей "места бичевания" (Flagellatio) ордену францисканцев. На этом 
месте, являющемся пунктом II крестного пути (см. карту иллюстрации 8), в соот
ветствии с христианской традицией (Евангелие от Матфея, стихи 27-31 и далее), 
римские солдаты высекли Иисуса Христа после того, как он был приговорен к 
смерти. В 1839 году там уже стояла часовня, основанная на средства герцога Мак
симилиана Баварского. Ранее на этом месте находилось здание конюшни и ткац
кая мастерская. В начале двадцатого века возле нее воздвигли другую капеллу, 
которая отмечала "место обвинения" (Евангелие от Матфея, 27:25, в соответствии 
с которым евреи обвинялись в казни Иисуса) и место "возложения креста" (в со
ответствии с римским обычаем, приговоренные к смерти несли на себе крест, или 
лишь его горизонтальную часть, от места суда к месту распятия). Со временем, 
эта капелла превратилась в учебный и исследовательский центр Ордена франци
сканцев. 

Еще одно европейское учреждение на "Виа долороза" возникло поблизости 
от капеллы францисканцев. Альфонс Ратисбон, французский еврей, который при
нял христианство, приобрел в 1857 году арку "Экке Хомо" ("Се человек"). Эта ар
ка, которая предположительно является частью римских триумфальных ворот1, 
связана в христианской традиции со словами Иоанна (19:5) о том, что Понтий 
Пилат представил возле нее Иисуса Христа евреям, сказав: "Се человек". 
А.Ратисбон стремился открыть в Иерусалиме школу для крещения евреев. Его 
привлекало место, связанное с крестным путем Иисуса Христа. Строительство 
монастыря "Сионские сестры" началось в 1859 году, а спустя несколько лет после 
этого рядом с ним была построена также церковь (освящена в 1868 году). В конце 
девятнадцатого века французские археологи начали проведение на этом месте 
массивных раскопок, которые продолжались и в двадцатом веке. Данный участок 
располагается между пунктами II и Ш на карте "Виа долорозы". 

Третий христианский "плацдарм" в этом месте также связан с деятельно
стью французского католического ордена. Он возник рядом с церковью Санта-
Анна (Святой Анны) вблизи Львиных ворот. Ранее, отсюда паломники начинали 
свое движение по "Виа долороза", по ходу которого было принято останавливать
ся возле "Экке хомо". Средневековая традиция святости была связана здесь с раз
валинами здания, несколько раз менявшего свое назначение в предыдущие столе
тия. Церковь Санта-Анна, построенная крестоносцами в середине двенадцатого 
века, располагалась на месте, которое еще во времена византийской эпохи счита
лось метом рождения богоматери Марии. Поблизости от него располагалось дру
гое священное место, на котором Иисус исцелил хромого у водоема Бетезда 
(Евангелие от Иоанна, 5:2-9). На протяжении столетий данное здание неодно
кратно меняло свое назначение. В 1856 году оно было подарено французскому 
императору Наполеону Третьему, и с тех пор оно находится под властью Фран
ции. Со временем его передали в распоряжение французского католического ор
дена миссионеров под названием "Белые отцы". 

1 См. часть 4, параграф 4.1.3. 
2 В Евангелие "Вифезда" (Бейт Хасдай - "Дом милосердия" на иврите). 
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Каково основное различие между деятельностью британских про
тестантов в Иерусалиме и деятельностью католиков, в первую оче-
редь французов? 

9.1.2.3 Православные, католики и протестанты - соперничество между 
державами 

Процесс возникновения европейских "опорных пунктов" в Иерусалиме 
связан с рядом исторических факторов, характерных для деятельности европей
ских держав в Палестине вообще и в Иерусалиме в частности. 

Различные европейские державы обосновывали свое проникновение в Па
лестину необходимостью оказания помощи и покровительства различным груп
пам населения страны. Эта политическая концепция сложилась за много столетий 
до 19 века. Франция считалась традиционной защитницей католиков Востока, 
Россия оказывала покровительство приверженцам греческой православной церк
ви. Однако, в связи с переменами, наступившими в Османской империи после за
воевания Сирии и Палестины Египтом, такое покровительство превратилось в 
важнейшее средство проведения политики. 

После Лондонской конференции (июль 1840 года) и восстановления ос
манского правления в Сирии и Палестине в городе открылись консульства всех 
влиятельных европейских государств. Их связи с группами населения, которые 
находились под покровительством этих держав, превратились в европейский по
литический интерес. У каждой их них была своя подобная группа, для которой 
они могли требовать политические права и при помощи которой могли оправдать 
свое вмешательство в дела Османской империи. Россия и Франция уже имели по
добные традиционные группы. В отличии от них, у Британии, Пруссии и Австрии 
такие группы отсутствовали. Поэтому, для Австрии и Пруссии особое значение 
имели евреи-выходцы из стран, находившихся под их управлением. Это значение 
росло по мере того, как увеличивалась еврейская иммиграция из стран Европы в 
Палестину. Англия также проявляла интерес к евреям Палестины, но кроме этого 
и к другим этническим группам, например, друзам. Россия продолжала оказывать 
традиционную поддержку православным христианам. Отношение ее представите
лей к местным евреям напоминало отношение русского правительства к своим 
еврейским подданным на протяжении значительной части девятнадцатого столе
тия1. Франция оказывала покровительство католикам Палестины. Ее политика 
была прежде всего связана с охраной священных для католической церкви мест. С 
усилением активности Англии, французские представители начали опасаться рос-

1 На протяжении значительной части девятнадцатого столетия российские власти враждебно отно
сились к еврейскому меньшинству, проживавшему на территории страны. По отношению к нему 
были приняты дискриминационные законы (особая воинская повинность, ограничения места жи
тельства и рода занятий и т.п.). 
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та британского влияния в Иерусалиме. В 1844 году первый французский консул в 
городе, граф де Лантиви, писал министру иностранных дел1: 

Настало время дать этому населению почувствовать по

лезное моральное влияние христианства. Настало время 

действия с тем, чтобы сделать его более просвещенным и 

нравственным и воспитать его. Англиканцы предприни

мают многочисленные усилия, которые до сих пор не 

принесли плодов, с тем, чтобы создать английскую на

цию посредством перемены религии жителей. Англикан

цы стараются привлечь к себе евреев Иерусалима, как 

уже было сделано ранее с друзами в Ливане, чтобы от

вратить местное население от французского влияния. 

Для достижения своих целей они предпринимают доселе 

неслыханные действия. Следует признать, что их школы 

процветают. Число их приверженцев невелико, однако 

крещенные евреи, которые превратились в христиан-

англиканцев, гораздо более образованны, чем лучшие из 

наших католиков. [...] 

Господин министр, я считаю необходимым срочно от

крыть в Иерусалиме два католических учреждения, ко

торые будут также носить ярко выраженный француз

ский характер, для того, чтобы создать противовес 

влиянию англиканцев и русских православных. 

Французское министерство иностранных дел осознавало важность проник
новения французского влияния в Иерусалим через учебные и культурные заведе
ния. Поэтому, французские власти поддерживали инициативы церковных кругов 
и учреждений, несмотря на сложные взаимоотношения между государством и 
церковью в самой Франции на почве требований об отделении церкви от государ
ства. 

Эта политика объясняет обстоятельства закрепления католиков на "Виа 
долороза". Католики-французы, в отличии от англичан, ощущали приверженность 
к священным местам в Иерусалиме еще со времен крестоносцев. Англиканцы, в 
свою очередь, не могли основывать свои требования на какой-либо исторической 
традиции (наподобие той, которая существовала у французов в отношении церкви 
Санта-Анна) или на культе, связанном с определенными географическими места-

Письма из архива французского министерства иностранных дел. Цитируется по Т. Парпит, 
"Французское консульство и еврейский ишув Палестины в девятнадцатом веке" Катедра 5(1978), 
стр. 150-151. Выделение текста в оригинале. 
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ми, поскольку протестантизм отрицал культ святых мощей и священных мест, а 
протестантские церкви не действовали до этого в Палестине. 

Особую связь со священными местами подчеркивали не только француз
ские католики, но и другие католические группы. Как мы уже упоминали выше, 
для получения места "бичевания" францисканцы опирались на помощь баварцев. 
Вместе с тем, в некоторых из священных мест, например в церкви Гроба Господ
ня, издавна существовали особые разграничения между владениями различных 
орденов и религиозных общин. Новые силы, вроде немецких и французских като
ликов, не могли получить доступ в эти места. Вследствие этих причин французы 
овладели местами, которые, с одной стороны, были связаны с христианской тра
дицией и местным католическим населением, а с другой стороны, еще не были 
"заняты" другими христианскими группами. 

Другие европейские государства также основали свои представительства в 
Старом городе Иерусалима. Некоторым из них удалось проникнуть на террито
рию вблизи Храмовой горы, другие были вынуждены довольствоваться свобод
ными участками в мусульманском квартале. Австрийцы основали гостиницу для 
паломников поблизости от "Виа долороза". Ее строительство было начато в 1856 
году, когда французы получили в свое распоряжение церковь Санта-Анна. Здание 
гостиницы было построено на месте, с которым не была связана какая-либо тра
диция святости. Оно представляло собой католическое учреждение под покрови
тельством Австрии. Со временем гостиница превратилась в центр австрийского 
паломничества в Иерусалим. 

Иллюстрация 13 
Величественное здание австрийской гостиницы в Мусульманском квартале. Ос
вящено в начале шестидесятых годов девятнадцатого века. Фасад здания облицо
ван мрамором в национальных цветах Австрии (красный и белый). 
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Прусские протестанты открыли в 1851 году гостиницу для паломников 
поблизости от седьмой остановки на "Виа долороза", недалеко от прусского кон
сульства. В этом случае также наблюдалось сотрудничество между консульством 
и основанным им религиозным орденом. В двух последних случаях, определяю
щим фактором при постройке заведения являлась не религиозная святость места, 
а наличие свободного участка земли. 

Российские представители приобрели в 1859 году участок земли в Христи
анском квартале с тем, чтобы построить на нем здание российского консульства 
и гостиницу для паломников. Со временем там возник целый комплекс зданий 
(русская церковь Александра), в котором осуществлялась деятельность Импера
торского православного общества. В районе Муристана, поблизости от церкви 
Гроба Господня, был открыт протестантский центр. Он был передан Пруссии в 
1869 году во время визита прусского наследника престола в Иерусалим, и на его 
месте построили лютеранскую церковь Спасителя. 

План расположения учреждений трех англиканских миссионерских обществ. Некоторые из строе
ний не могут быть опознаны с точностью по (Шаулю Сапиру). 

1. Направление на север 4. Улица Яффо 7. Шхемская дорога 
2. Еврейский квартал 5. Улица ха-Невиим 8. Улица Салах ад-Дин 
3. Хевронская дорога 6. Улица Меа Шеарим 
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Иллюстрация 14 

Обозначения: 
Здания "Лондонского общества по распространению христианства среди евреев" 
Здания "Церковного миссионерского общества" 
Здания "Миссии Иерусалима и Востока" 



Сравнение расположения английских учреждений в пределах стен Старого 
города с расположением других европейских учреждений вдоль "Виа долороза" 
проливает свет на религиозные и политические обстоятельства, приведшие к воз
никновению в Иерусалиме двух типов западноевропейских "опорных пунктов". 

Вопрос 6 

Почему ни одно английское учреждение не было основано в преде
лах Христианского квартала? 

Карты, приведенные на иллюстрациях 14 и 35, С ясностью указывают на 
то, что значительная часть британских сооружений в Старом городе располага
лась вблизи еврейского квартала. Размещавшиеся в них учреждения вели свою 
деятельность среди евреев. Некоторые из видных католических институтов были, 
в свою очередь, построены на территории Мусульманского квартала, далеко от 
района церкви Гроба Господня, поскольку в этих местах можно было без труда 
приобрести землю. Однако, как мы уже упоминали выше, новые европейские уч
реждения возникли и в пределах Христианского квартала. 

Из ряда источников следует, что в середине девятнадцатого века между 
европейскими консульствами в Иерусалиме велась острая конкуренция за приоб
ретение земельных участков в Старом городе. Особое внимание с этой точки зре
ния привлекал Мусульманский квартал, который был относительно мало застро
ен. В шестидесятых и семидесятых годах в нем располагались некоторые из са
мых важных европейских консульств. Таким образом, овладение европейцами 
"Виа долороза" основывалось как на религиозной значимости места, так и воз
можности приобретения свободных участков земли, не занятых другими христи
анскими группами. 

Вопрос 7 

Каким образом, по Вашему мнению, отразилась деятельность хри
стианских учреждений в Старом городе на составе его населения? 
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9.1.3 Географические и демографические последствия 

европейского влияния: мозаика плацдармов 

Процесс создания европейских религиозных, учебных и благотворитель
ных учреждений в Иерусалиме распространился и за пределы Старого города, по 
мере строительства новых районов. Для того, чтобы понять этот процесс следует 
помнить, что в те годы Европа находилась в разгаре колониальной империали
стической активности в Азии и Африке. Европейские державы конкурировали 
между собой за сферы влияния, однако вместе с тем, европейцы были полны соз
нания своей цивилизаторской миссии по отношению к местному населению ко
лонизируемых стран. Министерства иностранных дел Франции, России и Пруссии 
(после 1870 года Германской империи) поддерживали благотворительные, иссле
довательские и культурные организации. Подобные учреждения считались частью 
общей системы по распространению национальной культуры этих государств и 
"опорными пунктами" для проведения их политики в Палестине. Поскольку они 
представляли европейскую цивилизацию на якобы отсталом в культурном отно
шении Востоке, они размещались в монументальных зданиях. Важную роль также 
играли связи различных европейских государств (например, Франции) с теми или 
иными группами населения страны. При этом учитывалось как желание привести 
к переходу местных евреев в христианство и воспитать их в определенной евро
пейской национальной культуре, так и необходимость избежать оскорбления ре
лигиозных чувств "своих" евреев, то есть, подданных этих стран. Представители 
западных держав стремились приблизить местное католическое население к евро
пейской культуре, а представители России - распространить свое влияние на гре
ко-православных жителей города. 

Результатом европейского проникновения в город стала мозаика англий
ских, русских, французских, немецких, австрийских, американских и шведских 
учреждений, среди них монастырей, церквей, гостиниц для паломников, школ, 
исследовательских институтов, больниц, амбулаторий, миссионерских заведений 
и т. д. Их распространение за пределы городских стен связывалось с присутстви
ем в новых районах интересовавших их групп населения, качеством дорог, вед
ших на запад и на север, наличием участков земли для приобретения и с сообра
жениями престижа. Так, значительная часть французских учреждений за стенами 
города была основана поблизости от Христианского квартала, ив 1889 году в сте
не были проделаны ворота (Новые ворота) для того, чтобы облегчить переход па
ломников из Христианского квартала в эти французские учреждения. Построен
ный в конце девятнадцатого века комплекс зданий включал гостиницу паломни
ков "Нотр дам де Франс", больницу "Сен-Луи", монастыри "Сестер-
исправительниц" и "Венсан де Поль". Он представлял собой своего рода противо
вес русскому строительству за пределами стен в районе "Русского подворья", к 
северо-западу от Христианского квартала. 

Россия сосредоточила свое внимание на работе с местным православным 
населением и с многочисленными русскими паломниками. Их число постоянно 
возрастало в конце девятнадцатого столетия. Поддержка местных православных 
наряду с заботой о паломниках и изучении истории и археологии Святой земли 
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были основными задачами созданного в ту пору Императорского православного 
общества в Палестине. Русское подворье возникло после Крымской войны. Оно 
было спланировано как настоящий небольшой город и возведено недалеко от 
Христианского квартала, где греко-православная община была самой большой из 
всех христианских общин. Огромные средства, вложенные в его строительство, 
представляли угрозу в глазах других европейских представителей в Иерусалиме, 
которые опасались российских колониальных и даже военных амбиций. О боль
шом впечатлении, которое произвел этот российский проект на современников, 
свидетельствуют слова одного из иерусалимских евреев : 

Также и прославленный царь России купил у султана 

очень большой участок, на расстоянии тридцати локтей 

от города, и построил вокруг него высокую и красивую 

стену, а внутри крепкие каменные дворы и башни, цве

точные клумбы, молельные дома, бани, улицы и рынки. 

Невозможно и представить, сколько денег ушло на это 

строительство. Нет счету! Было там тысяча пятьсот ра

ботников. Начали строительство в 1857-1858 годах, и до 

сих пор оно не завершено. А называется этот город 

"Новый Иерусалим". Посылает он туда своих единовер

цев, и поселяются они в нем. 

Обращает на себя внимание тот факт, что столь массивное создание в го
роде европейских учреждений не привело к значительному увеличению его насе
ления. Хотя число паломников и туристов выросло вплоть до нескольких десят
ков тысяч в год, однако, за исключением нескольких сотен священников, дипло
матов и исследователей в городе не сложилось особое европейское население. 
Исключение здесь составляли лишь немецкие темплеры . Они построили в Пале
стине несколько своих колоний, в том числе "Немецкую колонию" в долине Ре-
фаим в Иерусалиме. Европейские учреждения также не превратились в поселен
ческие центры местных христиан. Их влияние проявлялось прежде всего во вне
дрении европейских новшеств в культурной и технологической областях. Следует 
отметить в этой связи европейскую систему образования в созданных представи
телями различных стран школах, влияние на коммунальную систему, культуру 
пищи, внедрение декоративных растений. Европейское присутствие не оказало 
заметного влияния на еврейское население города, которое составляло абсолют
ное большинство в новых районах за пределами городских стен. Что же касается 

' М. Райшер, Щеарей Йерушалаим, Иерусалим, 1866, стр. 32. 
~ Темплеры - немецкая христианская секта, отделившаяся от протестантской церкви в 19 веке в 
королевстве Вюртемберг. Целью темплеров было создание "народа Божьего" в Святой Земле. Им 
удалось создать ряд поселений в Палестине, которые просуществовали до II Мировой войны. Не 
следует путать с "тамплиерами" - орденом крестоносцев, созданном в 12 веке. См. часть 6 настоя
щего курса (6.5.3), 
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местных христиан, на которых сильно повлияло европейское проникновение в 
город, то к концу османской эпохи они уже не определяли облик Иерусалима. 

Можно проследить интересную корреляцию между географией европей
ских учреждений в городе и проникновением в него европейского влияния. Те 
элементы городского населения, которые наибольшим образом воспринимали это 
влияние, не играли ведущей роли в нем. Что же касается доминирующего элемен
та, то есть евреев Иерусалима, то они лишь в небольшой степени поддались ему. 
В тех же случаях, когда подобное влияние все же оказывалось на евреев, то его 
источниками были не описанные выше учреждения, а еврейские институты. Ев
ропейское влияние оставило в городе чрезвычайно заметный архитектурный, 
культурный и технологический след. Однако, как мы увидим в следующем разде
ле, еврейская община Иерусалима, которой суждено было играть ведущую роль в 
определении культурного облика города, не поддерживала прямой целенаправ
ленной связи с этими европейскими учреждениями, а развивалась параллельно с 
ними. 

Иллюстрация 15 
Православные паломники покупают свечи для зажигания во время церемонии 
"Священного огня", которая является частью празднования Пасхи (иллюстрация из книги 
Ч. Вильсона). 
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9.2 "Старый ишув" - обновление 
или сохранение старого? 

9.2.1 "Объединение сефардов" - традиционная община в местных 
условиях 

Еврейская община Иерусалима в начале девятнадцатого века состояла в 
основном из выходцев из различных областей Османской империи (Стамбул, Из
мир, Салоники, города Балканского полуострова), говоривших на еврейско-
испанском языке (спаньолит). В городе они продолжали вести традиционный об
раз жизни и сохраняли организационную структуру своих старых общин, которая 
сформировалась на протяжении восемнадцатого столетия. В описываемую эпоху, 
эта община, называвшая себя "Объединение сефардов" ("Колелут ха-сфарадим" 
на иврите) и находилась под растущим влиянием представителей европейских 
держав. На первый взгляд, здесь мы имеем дело с еще одним случаем неевропей
ской группы населения, которая вступает на путь модернизации и вестернизации 
(на деле, сефарды издавна поддерживали тесные исторические и культурные свя
зи с европейской цивилизацией). 

Ряд исследователей еврейского ишува девятнадцатого века выразили мне
ние, что иерусалимские сефарды проявили особую открытость по отношению к 
процессу модернизации и готовность к культурным переменам внутри иеруса
лимской общины, в отличии от проживавших в городе выходцев из Центральной 
и Восточной Европы. Данная точка зрения в значительной степени основывалась 
на записках европейских путешественников, которые высоко ценили взгляды и 
поведение сефардов, соответствовавшие, по их мнению, европейскому образу 
жизни. Для того, чтобы получить более полную картину происходившего внутри 
общины следует сравнить европейские источники с документами, исходившими 
из ее среды. Подобным документом может служить (с некоторыми оговорками) 
меморандум, который Объединение сефардов направило в 1855 году еврейским 
филантропам Европы. Он был составлен представителями элиты общины и пред
назначался для разъяснения причин тяжелого экономического положения сефар
дов города. Текст документа проливает свет на взгляды его авторов на их собст
венную общину, на способы управления ею и на цели пребывания сефардских ев
реев в Иерусалиме. Следует иметь в виду, что выражаемая в нем точка зрения ха
рактеризует общинную элиту, которая, сознавая свое превосходство и особую 
миссию, противится любым изменениям в общественной и экономической жизни 
общины и старается сохранить издавна сложившуюся систему взаимоотношений 
между еврейским и арабским населением города. 
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9.2.1.1 Расходы Объединения сефардов 

Для того, чтобы проверить правильность приведенных выше утверждений, 
рассмотрим отрывки из текста меморандума и постараемся понять, предлагают 
ли его авторы изменить традиционные общественные и экономические порядки в 
общине или, наоборот, сохранить существующий образ жизни. 

Этих оплакиваю я из несчастного Объединения сефардов 

священного города Иерусалима, да построится он, кото

рые мучаются и страдают из-за расходов, требуемых жи

вущими в стране и великими ее. Терпят они все удары 

страны этой, ее беды, расходы и изгнания, чтобы засе

лять этот город и жить на Святой З е м л е , а также для 

того, чтобы дороги Сиона были безопасны для еврейских 

путников, а также и с тем, чтобы и остальные общины 

братьев наших, евреев, ашкеназы, " п р у ш и м , хасиды, 

волынцы, россияне, выходцы из Германии и Голландии, 

жили здесь в мире. Все это возложено на нас, сефардов, 

древних жителей страны этой, которые проживают тут, в 

святом городе Иерусалиме, да будет он построен, райят 

(то есть, подданные Османской империи) господина на

шего, славного и милосердного царя султана А б д эль-

Маджида , да прославится он. А потому следует убла

жить их, по обычаю наших предков, и дать им все, что 

положено им каждый год, как давалось их предкам ра

нее. Путь этот нелегок, и с наступлением нового месяца 

требуется плата как плод, приносимый в определенное 

время. Многие из великих Израиля, да хранит их Бог, 

думали силой слов царских, да прославится царь, 

[султан] избавить нас, однако сделать это не смогли по 

нескольким известным причинам, которые не нуждаются 

в доказательствах. Более того, все жилые дома евреев 

См. М. Валленштейн, "Рукопись Гастера 975: меморандум Объединения сефардов в Иерусалиме 
1856 года", Цион, 43(1978), 1-2, стр. 75-96. Меморандум полностью приведен в книге А. Бен-
Яакова, Иерусалим внутри стен - к истории семьи Меюхас, Иерусалим, 1977, стр. 67-80, См. 
также И. Барталь, "Замечания на полях меморандума Объединения сефардов в Иерусалиме 
(IS55)", Цион, там же, стр. 97-118. 
2 "Прушим" - отстранившиеся (ивр.), то есть отдалившиеся от мирских забот и полностью посвяти
вшие себя изучению Торы. См. далее примечание в разделе 9.2.2.1 
3 Абд эль-Маджид правил в 1839-1861 годах, В его эпоху были проведены важные реформы в об
ласти администрации империи и юридического статуса религиозных меньшинств. 
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принадлежат мусульманам, и если не позволят им полу

чать их заработок, то добавят они к арендной плате треть 

или четверть. А потому следует пребывать с ними в мире 

и спокойствии, чтобы не пропала еврейская община в го

роде вообще. Тем более, что и в эти дни умножились 

желающие платить за дома и дворы большую плату, а 

мы не сможем уплатить даже четверть или треть от нее, 

и известно об этом во всех концах страны. 

Вопрос 8 

1. Как описывают авторы меморандума свою ответственность по 
отношению ко всем евреям Иерусалима? 
2. Заинтересованы ли сефарды в изменении существующего поло
жения? Как они аргументируют свою точку зрения? 
3. Мог, ли по Вашему мнению, консул какой-либо европейский 
страны помочь им в отмене упомянутых податей? 

Далее меморандум перечисляет отдельные расходы Объединения сефар-
дов1. Можно свести их в четыре большие группы: 

1. Выплаты арабским соседям с тем, чтобы последние не оскверняли еврейские 
могилы и позволили евреям беспрепятственно проходить к священным еврей
ским местам, а также постоянные выплаты состоятельным арабским семьям; 
взятки стражам и чиновникам; участие в уплате налога харадж2 - всего около 
50000 грошей. 

2. Расходы по содержанию имущества Объединения, его текущей деятельности 
и поддержанию связей с общинами за границей; арендная плата и жалованье 
служащих - всего около 20000 грошей. 

3. Помощь беднякам и содержание начальной школы, а также содержание ев
рейских ученых ("талмидей-хахамим") - всего около 95000 грошей. 

4. Ежегодные расходы по выплате процентов с долга общины - 165000 грошей. 

1 Другие источники того времени приводят несколько иные суммы этих расходов. 
2 Харадж - в описываемую эпоху так назывался подушный налог, которым облагались все не му
сульмане. 
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Вопрос 9 

Какое заключение можно сделать из анализа первой группы расхо
дов? 

Приведем еше один отрывок из меморандума, в котором обсуждаются 
расходы Объединения сефардов: 

Новые расходы приходится делать на бедных, приходя

щих в святой город со всех концов страны, без имущест

ва. Говорят они: "Встанем и отправимся в Сион, как за

поведал нам Господь". Велики пожертвования, которые 

посылают сильные и знатные бедным Святой Земли, на 

пропитание их и одежду. Теперь же, из-за слухов, ко

торые появились в газетах, что все вельможи и правите

ли стран Европы решили положить в Сионе прочные 

основы и предоставить им заработок и пропитание, дать 

им работу на фабриках, и более не будут они зависеть от 

другого народа, прибывают сюда суда с Запада и с моря, 

из Сирии, Аравии и Турции, а в них бедные, голые и 

босые, которые теперь распространились по городу и хо

тят получить свою долю милостыни и бесплатного пропи

тания, от общины и от отдельных людей. А если закроем 

мы на них глаза, то сразу же проявляют они свою строп

тивость и следуют за глупостями протестантской секты 

миссионеров, которая дает им хлеб и питье щедрою ру

кою и приветствует всякого, предоставляя ему хлеб, мясо 

и напиток по вкусу. Секты эти очень преуспели, и в этой 

жизни есть им на кого положиться. Из страны Британия 

во всякое время поступает к ним множество серебряных 

и золотых динаров, для того, чтобы заманить к себе, не 

приведи Бог, Израиль. А у нас иссохла душа наша от 

отсутствия средств. Нет нам милостивого и благотворите

ля, и у Сиона нет защитника, и все страдания наши в 

Иерусалиме соединились, чтобы уменьшить наши силы. 

И бесстыдные эти нищие еще более подвели нас, после

довав за той чепухой и опозорив жителей Иерусалима, 

да будет он возрожден и построен. И вину возложили на 

того, кто не согрешил, и не различают между дорогими 
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сыновьями Сиона и теми пустыми и легкомысленными 

нищими, лишенными всех благ, пришедшими из заграни

цы, которые не только не имеют понятия в Торе, но и в 

приличных манерах. И Господь внемлет нашим молитвам 

и возревнует свою землю и свой народ. Этих слов доста

точно для всякого честного и праведного человека, чтобы 

заплатил он за бедных по приходе и снабдил провиантом 

тех из пришельцев-лихоимцев, которых изгоняем мы об

ратно заграницу, чтобы очистить от них нашу страну и 

предотвратить их богохульство. Среди них есть холостя

ки, а есть целые семьи, юноши, девушки и старики. Сто

ят денег их паспорта, и нужно заплатить за лошадей и 

телеги. И всего приходится платить две тысячи грошей 

или три тысячи в год. 

Вопрос 10 

1. К какой из упомянутых четырех групп расходов относится опи
санный выше вид расходов? 
2. Каково отношение авторов меморандума к росту еврейского на
селения Иерусалима? 
3. Каково их отношение к проектам реформ и помощи европей
ских филантропов? 

Экономическая и религиозная элита сефардов, прослойка "мудрецов", 
воспринимала себя в качестве небольшой группы избранных. Условием включе
ния в эту группу была принадлежность к о пр еде ленному социальному классу. 
Рост еврейского ишува в результате массовой иммиграции евреев в Палестину, 
которая значительно увеличил"~ъ в середине девятнадцатого века, угрожал тра
диционной структуре общины. Ьго результатом было возложение на членов об
щины излишнего финансового бремени и создание неблагоприятного образа ев
реев города в глазах других его жителей. Два данных фактора отрицательно ска
зывались на размерах пожертвований, которые предоставлялись евреям Иеруса
лима. Реформы и помощь, которые предлагали европейские еврейские филантро
пы, приносили, с точки зрения "мудрецов", лишь вред, поскольку они привлекали 
в страну бедных иммигрантов, в прибытии которых община не была заинтересо
вана. Руководство сефардской общины считало себя элитой, которая ведет эко
номические и общественные дела своей общины при помощи традиционного ме
тода "изгнания во имя очищения страны", который был принят испокон веку. Из 
текста меморандума следует, что его авторы не заинтересованы в росте числен
ности еврейского населения города и в новых проектах и инициативах, способст-
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вующих его модернизации. Они желают лишь сохранения качественного соста
ва общины. Сефардские руководители видят в толпах евреев, которые прибыва
ют в Иерусалим из стран Средиземноморья, движимые религиозным пылом и 
экономическими трудностями в своих странах, "нежелательные элементы", 
"легкомысленных и пустых" людей, которые достойны лишь изгнания из города. 

Теперь постараемся проанализировать ряд статей расходов общины. Из 
приведенных счетов видно, что Объединение поддерживает самостоятельные 
фонды-"кассы", действующие при нем и имеющие собственные независимые до
ходы. Эти доходы, однако, не позволяют полностью покрыть все расходы общи
ны. 

Статья 9 - "касса бедных". Она предназначается для приобретения продуктов, 
которые распределяются среди нуждающихся людей Расходы по этой статье со
ставляли не менее "12500 грошей1 в обычный год", которые уходили на распре
деление хлеба, еще 8000 грошей тратились на приобретение особой муки для 
праздника Песах, 3000 выплачивались " ученикам иешив и скромным беднякам", 
которые стеснялись получить мацу или муку для ее приготовления в готовом ви
де и предпочитали самостоятельно закупить их на пожертвованные им средства. 
Еще 8000 грошей служили для покупки мацы и ее раздачи беднякам, сиротам, 
вдовам и бедным гостям, приглашенным на праздничную трапезу в честь Песаха. 

Статья 10 - 9000 грошей на текущие расходы начальной школы 
(приобретение учебников, жалование учителей, уборка и содержание здания и 
т.д.) 

Статья 11 - 5000 грошей в год уходили в "кассу приданного для бедных 
невест, сирот и дочерей бедных людей и бедных учеников иешив". 

Статья 12 - 4000 грошей уходили на колелъ (учебное заведение, в котором 
взрослые люди живут с семьями) и посвящают себя исключительно изучению 
Торы. 

Следующую статью расходов мы приводим дословно: 

11. Проценты и доходы, которые выдает колель от заве

щанного ему имущества, то есть от вкладов тех членов 

общины, которые вложили свое состояние в колель, и на 

доходы от него живут до конца жизни. Они же решают, 

кто получит основной капитал после их смерти и смерти 

их жен. И колель отдает тому, кому завещал тот человек 

(будь то десяти ученикам, и тогда называют иешиву име-

Покупательная способность гроша не была постоянной и изменялась в зависимости от времени и 
места. В соответствии с источником, написанным в пятидесятых годах, средняя еврейская семья в 
Цфате тратила на продукты около 50 грошей в неделю. Отсюда можно сделать вывод, что семья 
тратила в ту пору 2600 грошей в год на приобретение пищи. 
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нем покойного, или жены его, или его знакомым и близ

ким из числа жителей Иерусалима). 6 5 0 0 0 в год состав

ляет долг по этим завещаниям. 

Расходы по статьям 9-12 составляют 49500 грошей, а расходы по 
статье 11 - 65000 грошей. Какой вывод об экономическом положе
нии членов Объединения сефардов можно сделать на основании 
этого различия? 

Статьи расходов, перечисленные в меморандуме, являются весьма харак
терными для традиционной еврейской общины Востока: община участвует в ра
боте касс, помогающих бедным и прочим нуждающимся в помощи, финансирует 
начальное образование детей из бедных семей. Все это осуществляется в рамках 
традиционной общинной системы, где благотворительность считается важной 
ценностью, однако не главной целью существования общины. Таким образом 
становиться понятно, почему главы Объединения столь резко выступают против 
переселения в Иерусалим бедных евреев. По их мнению, решение финансовых 
проблем членов еврейских общин диаспоры не входит в число обязанностей ие
русалимской общины и вообще не является ее делом. 

Статья 11 расходов указывает на экономическую основу жизни иерусалим
ской сефардской общины. Объединение являлось своего рода банковским инсти
тутом. Состоятельные люди из числа членов общины или иммигрантов помеща
ют в него свои средства и получают из него проценты на вклад до конца жизни. 
Основной капитал своего вклада они завещают одной га иешив или своим родст
венникам. Средняя сумма этих вкладов в год составляла 600000 грошей. Объеди
нение выплачивает вкладчиком 65000 грошей в год, что составляет 11%. Таким 
образом, на эти выплаты уходит довольно значительная часть расходов общины. 
Они также составляют источник дохода вкладчиков. Известно, что немалую часть 
еврейских иммигрантов из Турции и стран Балканского полуострова, прибывав
ших в Иерусалим в девятнадцатом веке, составляли состоятельные люди и бога
тые вдовы, решившие провести остаток своей жизни на Святой Земле. Объеди
нение выполняло для них роль банка, который выплачивал им постоянное со
держание и позволял вкладчикам вести безбедное существование в Иерусалиме. 
Подобный метод также использовался некоторыми ашкеназскими колелями и 
рядом христианских монастырей города. 
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9.2.1.2 Доходы Объединения сефардов 

Теперь перейдем к анализу статей дохода Объединения. Обратите внима
ние на статьи доходов от различных прямых и косвенных налогов и платы за ус
луги и на доходы от пожертвований, наследств и завещанного имущества. 

Статья 1. Пожертвования, которые посланцы собирают в арабских стра
нах, Турции и Италии составляют в среднем 40000 грошей в год. 

Статья 2. Наследство скончавшихся людей, которые не имели других на
следников, передается в колели составляет 50000 грошей в год. 

Статья 3. Доходы от кладбища, продажи надгробных плит и т. д. прино
сят 20000 грошей. 

Статья 4. Доходы от уплаты за похороны и выплаты людей, которые 
предпочитают завещать свое имущество другим наследникам, а не колелю. Эти 
выплаты предназначались для освобождения наследства от действия особого 
правила, в соответствии с которым Объединение наследовало имущество умер
ших. Всего - 1150 грошей. 

Статья 5. Евреи, прибывавшие го заграницы, платили особую пошлину, 
большая часть которой шла на аренду вьючных животных для поездки в Иеруса
лим, уплату таможенной пошлины и т. д. Объединение все же получало некото
рый доход с этой суммы, в общей сложности - 6000 грошей. 

Статья 6. Доходы от сдачи в аренду принадлежавших Объединению зда
ний в Яффо. 2000 грошей. 

Статья 7. Постоянные пожертвования в пользу Объединения из Лондона, 
Вены и Стамбула. 15000 грошей. 

Статья 8. Доход от "габелы"1 - 9000 грошей. 

Статья 9. Доходы от сдачи в аренду зданий в Иерусалиме. 15000 грошей. 

Статья 10. "Частные небольшие доходы в стране и заграницей". 3000 
грошей. 

Статьи доходов, приведенные в меморандуме, указывают на преемствен
ность в жизни общины. Направление посланцев для сбора средств в страны Сре
диземноморья не прекратилось даже после того, как этот обычай был отменен в 
отношении Западной и Центральной Европы. Продолжался сбор традиционных 
налогов вроде "габелы", а имущество умерших, не имевших наследников в Иеру
салиме, переходило непосредственно в Объединение. Кроме того община полу
чала доходы от принадлежавшей ей недвижимости. 

1 Налог на потребление кошерного мяса. Принят во всех традиционных еврейских общинах. 
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1. Какие из статей доходов указывают на то, что главы общины 
считают себя особой элитной группой? 
2. Содержится ли в этих статьях реакция на модернизирующее 
влияние Европы? 

Иллюстрация 16 
Печать Объединения мудрецов сефардской общины Иерусалима. 

"Мудрецы" сефардской общины представляют в меморандуме свою общи
ну как элитную группу, полную сознания своей избранности и превосходства. Их 
обращение к английским филантропам сформулировано не как просьба о мило
стыне, а как заявка на предоставление займа в обмен на прогноз будущих доходов 
и заклад недвижимости. По их словам, долги общины образовались в результате 
однократного действия, имевшего религиозное значение для еврейского народа в 
целом (обновление четырех синагог в Еврейском квартале Иерусалима во время 
египетской оккупации, что повлекло за собой финансовые обязательства с высо
ким процентом). Теперь же их расходы превышают доходы вследствие того, что 
они ощущают ответственность за всех евреев Иерусалима и вынуждены ради это
го в одиночку нести бремя режима, бороться против которого у них нет ни жела
ния, ни сил. Сефарды являются "древними жителями страны этой" и подданными 
Османской империи. Этот статус предоставляет им определенные права, но так-
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же и обязанности. Подданные европейских стран, в отличии от них, освобожде
ны от уплаты большинства податей. Авторы меморандума не заинтересованы в 
изменении облика иерусалимского общества. Более того, его текст содержит яс
ный намек на их недовольство попытками продуктивизации и реформ западных 
филантропов. По их мнению, результатом этих попыток является прибытие в 
Иерусалим значительного числа простых, бедных и морально опустившихся лю
дей. Таким образом, данный вывод противоречит распространенному в израиль
ской историографии взгляду, в соответствии с которым сефарды проявляли от
крытость по отношению к модернизации в отличии от крайней позиции боль
шинства ашкеназов, которые резко возражали против любых перемен, приноси
мых из Европы. 

Авторы меморандума связывают эти нежелательные явления с новой 
опасной проблемой - миссионерской деятельностью. Сказано, что лишь бедняки 
из числа новых иммигрантов обращаются, из экономических соображений, к 
миссионерам. Ни один уважающий себя житель города или вновь прибывший не 
делает этого. "Мудрецы" выражают свою тревогу по поводу распространения 
лондонскими газетами миссионерских обществ слухов о массовом крещении ев
реев вследствие Крымской войны. Для борьбы с опасностью перехода в христи
анство они предлагают простое средство: если все бедные евреи Иерусалима по
лучат от еврейской общины содержание, пусть и меньшее, чем то, которое пред
лагают им миссионеры, то они останутся верными религии отцов. Поэтому, сле
дует оказать финансовую помощь Объединению, которое переживает трудные 
времена. Кроме того, необходимо содействовать общине в изгнании из Иеруса
лима "пустых и легкомысленных" иммигрантов с целью очищения страны. 

Итак, целью избранных, составляющих еврейский ишув в городах Святой 
Земли, не является решение экономических и социальных проблем евреев диас
поры. Вместо этого они призваны поддерживать присутствие евреев в Палестине 
и оказывать благотворительную помощь бедным членам своей общины. Подоб
ная элитная группа, внутри которой положение членов определяется их семейной 
принадлежностью, богатством и успехами в изучении Торы, заслуживает под
держки со стороны зарубежных евреев. Эта поддержка, однако, не должна пре
доставляться беднякам, которые не участвуют в религиозных занятиях и своим 
присутствием накладывают тяжелое бремя на общественную кассу, а также на
водят тень на доброе имя евреев Иерусалима. Меморандум сформулирован как 
обращение представителей иерусалимской элиты, сознающих свое высокое по
ложение и свою особую миссию, к аналогичной элите евреев Англии. Речь в нем 
идет о взглядах "мудрецов" общины на проблемы ее социальной организации, 
экономического положения и на вопрос продолжения ее существования. Поэто
му, его историческое значение несравнимо выше, чем историческое значение 
других обращений к европейским филантропам, написанных в целях снискания 
симпатии. В нем отсутствует какой-либо намек на поддержку предложений 
М. Монтефиори1 по кардинальной перестройке общины Иерусалима, однако нет 

Сэр Мозес Монтефиори (1784-1885) - один из лидеров еврейской общины Англии, действовав
ший в пользу евреев стран Средиземноморья и Восточной Европы. Он побывал в Палестине семь 
раз и выступил с рядом инициатив по облегчению положения еврейского ишува. 
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также и возражений против них. Меморандум не содержит попыток приспособ
ления к новым европейским веяниям. Однако нет в нем и осознанных выражений 
ортодоксального подхода, то есть системы аргументов против перемен, связан
ных с модернизацией, которые высказывались в ту пору иерусалимскими ашкена-
зами . 

Иллюстрация 17 
Синагога в Еврейском квартале Иерусалима. По-видимому, здесь изображена так назы
ваемая Стамбульская синагога, которая была отремонтирована в тридцатых годах. На 
переднем плане можно видеть "куаца", телохранителя с посохом в руке. Очевидно(он ох
ранял "хахам-баши", главного раввина общины Авраама Хай Гагина. Гравюра Вильяма 
Бартлета из книги J. Came, Syria, the Holy Land, Asia Minor, vol. Ш, London 1838. 

1 См. далее параграф 9.2.2.3. 

59 



Итак, перед нами своего рода манифест традиционного существования се-
фардской общины, которая парадоксальным образом желает продолжить его при 
поддержке самой модернизированной из еврейских общин того времени. Воз
можно, поэтому в меморандуме отсутствует даже намек на возможность вмеша
тельства кредиторов во внутреннюю жизнь общины1. 

9.2.2 "Халука" (распределение) и "колель" - от авангарда 
традиционного общества к ортодоксии 

9.2.2.1 Зарождение ашкеназского ишува в Палестине 

Ашкеназская община Иерусалима, состоявшая из выходцев из Централь
ной и Восточной Европы, сформировалась на протяжении девятнадцатого века. 
Хотя ее и принято именовать "старый ишув", на деле она является новым про
дуктом растущей иммиграции из стран Европы. Численность восточноевропей
ских евреев в Палестине непрерывно росла, однако лишь с начала тридцатых го
дов можно говорить об иерусалимской ашкеназийской общине. Географ Иехосаф 
Шварц, который сам прибыл в Палестину из Баварии в середине тридцатых го
дов, так рассказывает о ее зарождении : 

В 1812-1813 годах распространилась ужасная эпидемия 

по Верхней и Нижней Галилее. Ашкеназы также бежали 

в святой город Иерусалим, рискуя своей жизнью, хотя 

ненависть исмаилитов не была забыта. Прибывшие аш

кеназы были очень бедны. С тех пор начали они пересе

ляться в Иерусалим. Некоторые скрывались и носили 

одежды сефардов, но число их было невелико (двадцать 

человек). 

В 1816 году ходатайствовали они перед сильными вель

можами Стамбула, чтобы получить у царя фирман, за

прещающий исмаилитам, живущим в Иерусалиме, требо

вать уплаты долгов ашкеназов. А тем временем выросло 

число людей, прибывавших в Сион. 

Для сравнения см. параграфы 8,8.7.4 и 8.8.7.5 в части 8, в которых рассказывается о "Совете чи
новников Кушты". 
2 Рабби Иехосаф Шварц, Книга урожаев страны, издание А.-М. Лунца, Иерусалим, 1910, стр. 
171-172. 
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Иллюстрация 18 
Евреи из различных общин молятся у Западной стены ("Стены плача"). 

Хотя Й. Шварц и был современником описываемых им событий, его рас
сказ содержит неточности. Сегодня исследователям достоверно известно, что ев-
реи-вьгходцы из Восточной Европы проживали в городе на протяжении всего во
семнадцатого века при отсутствии особой общинной структуры. И. Шварц рас
сказывает в приведенном отрывке о начале проникновения в город одного из 
важнейших составляющих будущей организованной ашкеназской общины Иеру
салима, а именно "прушим", придерживавшихся учения Виленского Гаона . 

1 Рабби Элияху из Вильно (Виленский Гаон, ха-ГРА, 1720-1797) - крупнейший из духовных вож
дей восточноевропейского еврейства восемнадцатого века. Всю свою жизнь он посвятил изучению 
Торы и написал ряд религиозных сочинений (в том числе по Каббале). Некоторые из его учеников 
переселились в начале девятнадцатого века в Палестину. Их называли "отстранившимися" 
("прушим" на иврите), так как они отошли от мирской жизни и целиком посвятили себя изучению 
Торы. 
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Ашкеназский шпув Палестины сформировался вокруг двух идеологиче
ских и социальных групп, которые прибыли в страну с разницей в тридцать лет: 
хасидов, прибывших из Белоруссии в конце семидесятых годов восемнадцатого 
века, и учеников Виленского гаона, которые переселились из Литвы в первой де
каде девятнадцатого века. Два этих "ядра" заложили по сути идеологическую, со
циальную и экономическую основу существования отдельной восточноевропей
ской еврейской общины в стране. Их представители поселились в городах Гали
леи, а не в Иерусалиме. 

Лишь "прушим" сохраняли определенную преемственность общинного 
руководства. В общине хасидов, напротив, произошли серьезные перемены, свя
занные с разногласиями, которые наблюдались в хасидском движении в Восточ
ной Европе. Их результатом стал раскол в среде прибывших хасидов, считавших 
себя приверженцами различных хасидских дворов. Этот процесс в совокупности 
с доминирующей ролью, которую начали играть выходцы из Волыни (Северо-
Западная Украина), привел к образованию ряда хасидских подгрупп в городах 
Палестины. 

В тридцатых годах девятнадцатого века "прушим" превратились в веду
щую группу ашкеназской общины Иерусалима, к которой присоединялись пере
селенцы из других стран и регионов Европы. Они считали себя представителями 
особой элиты еврейских ученых, которые прибыли в Палестину исключительно 
для занятий Торой. В этом качестве, они представляли собой "авангард" еврей
ского общества в целом и заслуживали, с их точки зрения, поддержки со стороны 
евреев диаспоры. Такое представление очень напоминает концепцию сефардских 
"мудрецов", о которой шла речь в предыдущем параграфе. "Прушим" считали 
Палестину прекрасным местом для продолжения их религиозных занятий. В од
ном из первых посланий своим единоверцам в Литву они провозгласили цель: 
"соединить чистую и святую Галаху с чистой и святой страной". Будучи предста
вителями традиционного общества, они видели своей главной задачей 
(наподобие тому, как она виделась создателям литовских иешив1 в начале девят
надцатого века) организацию специальной системы поддержки учащихся2: 

Установили мы порядок распределения, в котором участ

вуют виленские богачи, праведники, габаи и колели в 

соответствии с ежегодными благословениями, да будут 

они жить в мире, спокойствии и правде. 

1 Литовские иешивы ЯВЛЯЛИСЬ межобщинными учебными заведениями, в которые прибывали уча
щиеся из разных стран Европы. Начало им было положено рабби Хаимом из Воложина, который 
является основателем учебной системы, характеризовавшей литовские еврейство в девятнадцатом 
и двадцатом веках. 
2 "Правда из страны выйдет". История начала общины ашкеназов, называемых "прушим" в 
А.-Л. Фрумкин, А. Ривлин, История иерусалимских мудрецов, 3, Иерусалим, 1929, стр. 135,, 
3 Габай - член правления общины, ответственный за определенную сферу: синагогу, образование, 
благотворительность и т.п. 
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В начале девятнадцатого века была основана особая система сбора денеж
ных средств, центр которой находился в городе Вильно (Вильнюс). Собранные 
средства отправлялись в Палестину и распределялись там среди евреев в соот
ветствии со списком, подготовленным виленскими габаями. Данная система по
лучила название "распределение" ("халука" на иврите). Она являлась продолже
нием системы, принятой сефардскими "мудрецами". В уставе колеля "прушим" с 
самого начала было записано, что эти деньги предназначаются для еврейских 
ученых, чьим единственным занятием является изучение Торы 1 : 

1. Каждый из изучающих Т о р у обязан изо дня в день 

приходить в "бейт-мидраш и учиться там в течение 

всего дня. 

2. Вечером каждого четверга они обязаны собраться вме

сте и поделить ночь на две смены. Первая смена будет 

заниматься до середины ночи, а вторая - до рассвета. 

[...] 

4. По субботам и праздникам все обязаны собираться в 

учебном зале и заниматься там по мере сил каждого, как 

зимой, так и летом. 

Начало общине "прушим" в Иерусалиме было положено с переездом в го
род группы евреев из Цфата. Со временем к этой группе присоединились и дру
гие переселенцы из Литвы. Дошедшие до наших дней списки распределения 
средств середины тридцатых годов показывают, что размеры пособия, которое 
получают ученые, определялись заграницей3: 

Раввин Исраэль, семья из трех человек - 82 золотых 

адома , 1 серебряный рубль и четырнадцать копеек. 

Раввин Ишайя, семья из четырех человек - 39 золотых 

адомов и семьдесят пять копеек. 

Раввин Нета у раввина Саадьи, семья из шести человек 

- 4 золотых адома, один серебряный рубль и пятьдесят 

копеек. [ . . . ] 

1 Там же, стр. 150. 
2 Бейт-мидраш - помещение для занятий Торой. 
' Цитируется по А.-Р. Малахи, "К истории распределения средств в Иерусалиме", в Главы из ис
тории старого ишува, Иерусалим, 1971, стр. 98-99. 
4 "Адом" - красный (иврит). Прозвище европейской золотой монеты - дуката, чья ценность равня
лась трем российским рублям или 54 грошам. 
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Авраам Шломо Залман , семья из 4 человек, 27 золотых 

адомов. 

Почему, по Вашему мнению, разные люди получали различные 
суммы денег при распределении? Какой вывод можно сделать на 
основании этих различий о системе распределения? 

Упомянутые в данном отрывке люди относились к руководству колеля 
"прушим". Первый из них, раввин Исраэль из Шклова, являлся духовным руково
дителем колеля. Второй, раввин Ишайя Брадки, возглавлял большую группу чле
нов колеля в середине девятнадцатого века. Оба они относились к наиболее уче
ным представителям иерусалимской общины. Их статус в колеле был очень вы
сок, что и определяло размер получаемой поддержки. Следует отметить, что 
именно положение, а не размер семьи, являлось главным фактором при опреде
лении суммы поддержки. Различия в получаемых суммах вытекало из различия в 
статусе получателей внутри колеля, и какое-либо равенство в общине отсутство
вало. Упомянутая система также указывает на тесную связь между иерусалим
ским колелем и старыми общинами его членов в Европе. 

С общественной точки зрения, значение этой связи заключалось в том, что 
как с точки зрения самих "прушим", так и с точки зрения членов литовских об
щин, они все еще считались их неотъемлемой частью (несмотря на то, что про
шло более тридцати лет со дня их переезда в Палестину). 

9.2.2.2 Разделение колеля 

По мере роста числа новых иммигрантов из стран Восточной и Централь
ной Европы в сороковых годах прошлого века, все более настойчивыми станови
лись требования о разделении единого колеля на несколько отдельных колелей, в 
зависимости от стран и регионов происхождения их членов. В основе этих требо
ваний лежали, прежде всего, экономические причины: размеры собираемых 
средств были неодинаковы в различных странах. Выходцы из более состоятель
ных районов чувствовали, что они только проигрывают от совместного распре
деления средств. Так, в конце тридцатых годов, образовалась первая отдельная 
ашкеназская группа. Выходцы из Германии и Голландии создали свой собствен
ный колель под названием ГУД ("Голланд унд-Дойтшланд", " Голландия и Гер
мания"). Они начали получать значительную долю средств, которые собирались 
на территории Голландии, Германии и Франции "Организацией чиновников и 
управляющих Амстердама" . В последующие годы образовались десятки новых 

Основатель известной иерусалимской семьи Соломон. Прибыл в Палестину из литовского города 
Кайдан в 1811 году и был одним из ведущих деятелей колеля "прушим". 
2 "Организация чиновников и управляющих Амстердама" - организация, занимавшаяся сбором 
средств для евреев Палестины. Была основана в 1810 году и действовала вплоть до недавнего вре
мени. Во главе нее находился рабби Цви Гирш Лерн, который возглавлял ее деятельность на про-
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колелей, в том числе колели выходцев из определенного города (Варшава, 
Минск, Гродно), колели выходцев из определенной страны или области 
(Галиция, Венгрия). Таким образцом в городе образовалась мозаика подгрупп, 
каждая из которых была напрямую связана с городом своего происхождения. 

Данный процесс способствовал закреплению статуса членов ашкеназской 
общины как представителей "родных" общин диаспоры. Экономические интере
сы определяли в данном случае социологические границы между различными 
группами, увековечивали использование ими определенных видов одежды, диа
лектов языка идиш, проживание в отдельных районах. Система распределения 
средств также препятствовала экономическим и другим переменам в повседнев
ной жизни. С ее помощью главы колелей могли контролировать поведение их 
членов и препятствовать их отходу от принятых общественных и идеологиче
ских норм. Чем больше возникало новых колелей, тем большим конформизмом 
отличались их члены. 

9.2.2.3 Колели и явление ортодоксии 

Центральной причиной превращения колелей в консервативную социаль
но-экономическую структуру был исторический процесс, происходивший в Ев
ропе. Речь идет о формировании еврейской ортодоксии в Восточной и Централь
ной Европе. В первой половине девятнадцатого века в еврейских общинах Гер
мании, Голландии, Австрии и Венгрии наметилось сопротивление влиянию вея
ний Нового Времени на религиозную и социальную жизнь евреев. Основатели 
ашкеназского ишува в Палестине покинули традиционные общины Европы до 
начала процесса модернизации Однако, в тридцатых годах девятнадцатого века 
до Палестины начали доходить отголоски социальных и духовных перемен, про
исходивших в еврействе Западной и Центральной Европы (распространение Про
свещения, уменьшение влияния общины и начало движения за религиозную ре
форму1). Некоторые из противников этих перемен в Венгрии и Германии прибы
ли в Иерусалим. "Организация чиновников и управляющих Амстердама", которая 
заново организовала распределение средств, собранных в Западной и Централь
ной Европе, была, по сути, яркими примером яростного сопротивления этим 
новшествам, то есть примером ортодоксии. Ортодоксальные раввины Централь
ной Европы видели в палестинском ишуве не только интеллектуальный 
"авангард" традиционного общества, но, главным образом, бастион, хранивший в 
неприкосновенности традиционные ценности. Эта борьба, которая была совер
шенно неизвестна иерусалимским сефардам (как мы видели в предьщущем пара-

тяжении десятков лет. Архив переписки организации 1826-1866 годов является одним из важней
ших источников по истории еврейского ишува Палестины в девятнадцатом веке. 
1 Движение за религиозную реформу началось в общинах Западной и Центральной Европы в нача
ле девятнадцатого века. "Реформисты" внесли изменения в текст молитв и еврейские обычаи. Они 
старались приблизить молитву в синагоге к форме молитвы, принятой в протестантской церкви 
(использование органа, хоровое пение и т.д.). В Германии и Венгрии распространение реформизма 
привело к расколу в еврейских общинах и образованию отдельных ортодоксальных общин, кото
рые активно защищали использование традиционного текста молитв и старых обычаев. 
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графе), имела прищиггаальную важность для членов "Организации чиновников и 
управляющих Амстердама", глава которой, Цви Гирш Лерн, был фанатичным и 
последовательным противником реформистов. Раввин Лерн так изложил свою 
позицию в письме главному сефардскому раввину, "Ришон ле-Циону" (Первому в 
Сионе) Хаиму Аврааму Гагину, в 1844ГОДУ1: 

Хотел бы я помолиться за святую общину Прессбурга , 

что в Венгрии. Там все еще учат Тору и ведут честное 

богослужение, но восстала против них теперь группа 

грешных людей, чтобы ввести новшества, о которых и 

помыслить не могли наши предки. Хотят они также от

менить преподавание Торы. Необходимо мне было напи

сать в Страну Израиля, да построится она и возродится, 

чтобы молились там за проявление милости Божьей, что

бы посрамил он злодеев, восставших против них, и про

славил свою Тору. 

Лерн видит в Амстердаме, Прессбурге и Иерусалиме три главных бастиона 
в международной борьбе ортодоксии против Реформы. Поэтому, он считает по
пытки неортодоксальных организаций основать в Иерусалиме школы и больни
цы, как и создание реформисткой общины в Венгрии, частью общей схватки за 
облик еврейского общества. 

Годы конфликта между различными частями еврейского общества в Евро
пе характеризовались в Иерусалиме созданием новых колелей Будучи частью 
традиционных общин, колели также превращались из традиционных в ортодок
сальные организации, проявляя при этом враждебное отношение к процессам 
модернизации. "Прушим" покинули Литву еще до того, как этой страны достигли 
новые веяния с Запада и началась борьба между ортодоксами и сторонниками 
Просвещения по вопросу о характере образования в казенных еврейских школах 
(полемика по вопросу о "казенном Просвещении")3. Однако, когда в сороковых 
годах филантроп М. Монтефиори предложил открыть в Иерусалиме школу, то 
раввины из числа "прушим" сравнили его предложения со "школьными гонения
ми" в России. Ашкеназский ишув постепенно превратился в ортодоксальную об
щину. Парадоксальным образом, этот процесс стал первым признаком проникно
вения модернизации в иерусалимскую еврейскую общину. Сама его сущность, то 

' Цитируется по Б.-Ц. Динабург (Динур), "Из архива хахам-баши, раввина Авраама Хаима Гаги-
на", МоасефЦгюп 1(1926), стр. 109. 
2 Ныне Братислава в Словакии. 
3 "Казенным Просвещением" принято называть попытки российского правительства в начале со
роковых годов девятнадцатого века создать государственную систему образования для евреев. Для 
этой цели в Россию был приглашен немецкий реформистский раввин Макс Лилиенталь, который 
вел пропагандистскую кампанию в общинах на территории России. Он столкнулся с чрезвычайно 
серьезным сопротивлением. В одной из общин его встретила толпа евреев, которая кричала: "Не 
желаем школ!" 
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есть сопротивление проникновению модернизации, являлось характерным явле
ниям Нового Времени. 

Численность ашкеназской общины в Иерусалиме постоянно росла. Она 
превращалась в своего рода объединение групп, связанных со странами их исхо
да. Процессы, происходившие в этих странах, непосредственно влияли на изме
нения характера иерусалимского ишува. В отличие от общины сефардов, которая 
не испытывала страха перед влиянием извне, ашкеназская община была крайне 
чувствительна к внешним переменам. Однако, несмотря на сопротивление пере
менам, именно в ашкеназской общине происходили на протяжении девятнадца
того века наиболее значительные изменения. Об этом, на первый взгляд парадок
сальном явлении, мы расскажем в следующих параграфах. 

9.2.3 Английская миссия и евреи Иерусалима. Отказ от помощи рождает 
собственные инициативы. 

Рост еврейского населения Иерусалима на протяжении первых десятиле
тий девятнадцатого века не был непосредственно связан с процессами модерни
зации Более того, в Иерусалим прибывали как раз представители тех кругов, ко
торые в странах исхода боролись против влияния модернизации на жизнь еврей
ской общины. Сотни переселенцев, не относившихся к ученой элите традицион
ного общества, также не являлись носителями идей модернизации. Ими являлись, 
в основном, русские и румынские евреи, покинувшие свои страны вследствие тя
желого экономического положения и страха перед мобилизацией на воинскую 
службу. По прибытии в Палестину они становились частью социально-
экономической системы, формировавшейся в ту пору в Иерусалиме. 

В семидесятых годах неизвестный автор, выступавший под псевдоним 
"Охев Цион" ("Любящий Сион"), так описывал складывающийся ашкеназский 
ишув Иерусалима : 

Ашкеназы это люди из России, Польши, Австрии, Венг

рии и Ашкеназа (Германии). Мы отлично знаем их чер

ты и их характер. 

Известные нам братья, которые оставили свою родину, 

свои дела, и двинулись, чтобы поклониться Земле Госпо

да и страдать ее горестями. Если захотим мы узнать, по 

каким причинам распрощались они со своими близкими и 

прибыли на жительство в чужую страну, где не услы

шишь их родного языка, нельзя не принять во внимание 

один из следующих факторов: 

' "Ишув Святой Земли", в Иудея и Иерусалим (газета, которую издавай Иоэль Моше Соломон в 
1887-1888 годах), издание Г. Кресля, Иерусалим, 1955, стр. 13-14. 
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1. Или любовь к Святой Земле, которая находится в 

сердце каждого из святого народа, горела в их сердцах и 

опротивели им все прелести жизни на их родине среди 

их семей и друзей, и решили они выбрать священные 

камни и терпеть невзгоды и гнев. 

2. Или же случилось с ними что-то, что заставило их по

кинуть родную страну, и решили они отправиться в наши 

священные города и начать в них новую жизнь, как и 

подходит в подобных случаях. [...] Третью группу со

ставляют их сыновья, которые были рождены или вы

росли там. 

1. Какие три вида ашкеназов перечисляет неизвестный автор? 
2. Вследствие каких причин прибыли в Палестину представители 
двух первых видов? 

Автор описывает в своем сочинении ученую элиту ашкеназских колелей и 
большую группу иммигрантов, которые были лишены какой-либо идеологиче
ской мотивации, однако также относились к традиционному обществу. 

Основное ядро ашкеназского ишува составляли люди, проникнутые орто
доксальным самосознанием. Они являлись частью социально-экономической 
системы колелей, которая предотвращала любые отклонения от принятых норм. 
Подобно сефардам-авторам меморандума, который был приведен выше, члены 
ашкеназских колелей также опасались появления масс бедных репатриантов, ко
торые ложились тяжким бременем на кассы колелей. Сложное материальное по
ложение, в котором они оказались, могло способствовать их отказу от следова
ния нормам поведения традиционного общества. Эти люди жили в чрезвычайно 
тяжелых условиях, среди прочего они нуждались в материальной помощи и ме
дицинском обслуживании. Европейские миссионеры использовали эти трудности 
для достижения своих целях. В Иерусалиме и других еврейских центрах они ос
новали больницы и амбулатории, в которых лечились сотни бедных евреев. Бри
танские миссионеры открыли в сороковых годах хорошо оснащенную больницу 
вблизи Еврейского квартала в Иерусалиме. Вследствие отсутствия аналогичных 
еврейских заведений в городе, ее услугами пользовались десятки евреев1: 

1 Й. Гальдман, "Общее мировоззрение", Ха-Асиф, год 3 (1897), стр. 93. 
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И вот, пришли соблазнители, миссионеры, из Британии 

и обосновались в городе, в верном месте. Посчитали они 

правильным основать больницу для евреев с тем, чтобы, 

как обычно, поймать в свои сети детей Израиля. [...] 

Арендовали они для этого большой двор и превратили 

его в больницу. В начале 1 8 4 4 года открыла она свои 

двери для всех желающих. 

Опасения перед влиянием миссионеров на пациентов их больниц застави
ли руководителей общины предпринять действия двух видов. Прежде всего, они 
начали активную борьбу против использования евреями учреждений, связанных с 
миссиями. Эта борьба велась посредством наложения запретов и отлучений. Во 
вторых, были предприняты попытки создания аналогичных еврейских служб. 
Первые еврейские медицинские учреждения возникли в Иерусалиме в ответ на 
действия миссионеров. Однако тенденция радикальной ортодоксии, которой 
придерживались некоторые из руководителей иерусалимских колелей, и фанати
ческий подход Цви Гирша Лерна из "Организации чиновников и управляющих 
Амстердама" привели к сопротивлению создания еврейских медицинских учреж
дений из-за опасения, что в них будут работать сторонники еврейского просве
щения (Хаскалы) Ц.-Г. Лерн так писал в своем послании, которое он направил в 
Иерусалим в 1844 году по вопросу о предложении М. Монтефиори основать в 
городе больницу1: 

Однако, если строительство фундамента и здания предна

значено для того, чтобы внести идол в Храм и принести 

безбожие и ересь в нашу Святую Землю, да построится 

она, [.. .] и если возведется там дом, из которого повеет 

дух скверны, не приведи Господь, и в котором размно

жаться будут безбожники, то невозможно и представить 

себе худшее дело [...] 

Лерн также предостерег сефардских раввинов Иерусалима относительно 
того, что еврейские врачи Европы являются сторонниками реформизма и пренеб
регают соблюдением религиозных заповедей. Он предложил им продолжить дей
ствовать в соответствии со старинным принципом общества ("хевра") "Бикур Хо
лим" , и не соглашаться на создание в городе современной больницы при под
держке еврейских филантропов из Европы. 

1 Цитируется по Б.-Ц. Динабург (Динур), "Из архива хахам-баши, раввина Авраама Хаима Гаги-
на"', Мэасеф Цион 1(1926), стр. 101. 
2 Забота о больных в традиционной еврейской общине возлагалась на общества ("хеврот" - мн. ч. 
от "хевра") добровольцев, которые посещали больного на дому и помогали ему и членам его семьи 
деньгами, а также ухаживали за ним. В ашкеназской общине Иерусалима также существовало по
добное общество. 
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Вопрос 11 

1. Сравните позицию сефардов, выраженную в цитированном ме
морандуме, в отношении миссионеров с позицией Ц.-Г. Лерна в 
отношении опасностей реформизма. 
2. Что представляет, по мнению Ц.-Г. Лерна, большую опасность 
для существования иерусалимской общины: миссионеры или ре
формисты? 

Сопротивление европейскому влиянию носило, таким образом, двойной 
характер. Община противостояла как протестантским миссионерам, предлагав
шим евреям города благотворительную помощь, медицинские услуги, образова
ние высокого уровня и профессиональную подготовку, так и еврейским филан
тропам из Европы, которые были заинтересованы в улучшении условий сущест
вования еврейской общины Иерусалима. В тех случаях, когда главы колелей все 
же соглашались принять помощь лиц или организаций, не входивших в традици
онное еврейское общество, они выставляли условия, в соответствии с которыми 
последние воздержатся от вмешательства во внутреннюю жизнь общины. Так, 
например, строительство больницы на средства семьи Ротшильд откладывалось в 
течение нескольких лет из опасения, что европейские врачи, сторонники Про
свещения, с их модернистскими религиозными обычаями окажут дурное влияние 
на больных. После открытия больницы в 1854 году она находилась под неусып
ным надзором особой комиссии, которая следила за соответствием ее работы са
мым строгим требованиям еврейских законов. Лишь в 1857 году в городе впер
вые была основана больница по местной инициативе (до сего дня она называется 
"Бикур Холим"). Ее основало общество ("хевра") "Бикур Холим" общины 
"прушим". В некоторой степени она была реакцией на медицинскую деятельность 
миссионеров. Средства для ее постройки были собраны за границей. О желании 
предотвратить использование евреями больниц протестантов говорит и тот факт, 
что здание "Бикур Холим" располагалось в 1864 году западнее от улицы ХАБАД 
в еврейском квартале, поблизости от больницы англиканской миссии. 

Вопрос 12 

Почему способ создания в Иерусалиме еврейских больниц в ответ 
на деятельность миссионеров можно считать типичным проявле
нием религиозной ортодоксии? 
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История развития медицинских учреждений в Иерусалиме сороковых и 
пятидесятых годов девятнадцатого века свидетельствует о нелегком пути про
никновения современной медицины в еврейское общество города. Английский 
врач по имени Дальтон начал практику в городе еще в 1829 году, в 1838 году в 
Иерусалиме действовал другой английский врач, по имени Грастман, а в 1844 го
ду там открылась первая настоящая больница. С другой стороны, в 1842 году 
доктор Шимшон Френкель, направленный в Иерусалим М. Монтефиори, создал 
свою амбулаторию. В 1854 году открылась больница имени Ротшильда, а в 1857 
году по инициативе местных кругов возникла больница "Бикур Холим". Не вы
зывает сомнения, что интенсивная деятельность миссионеров в области здраво
охранения пробудила ответную еврейскую реакцию, вначале за границей, а вслед 
за этим и в самом городе. 

Иллюстрация 19 
Официальная почтовая бумага больницы "Бикур Холим" (1910). 

9.2.4 Противоречивые взаимоотношения с Европой: 
создание современных институтов 

Контакты евреев Иерусалима с происходившими в Европе процессами 
модернизации осуществлялись посредством четырех различных каналов. 

1. Связи с консульствами европейских держав. Многие из евреев Иерусалима 
являлись подданными Пруссии, Австрии, России и Англии. Хотя зачастую 
они не были уроженцами этих стран или происходили из находившихся под 
их властью отсталых областей, тем не менее сам факт их связей с консульски
ми представительствами данных держав оказывал влияние на их отношение к 
Европе. Более того, они сами и окружавшие их люди видели в них европей
цев. 

2. Непосредственное участие в деятельности европейских держав в Иерусалиме, 
которая прямым (внедрение передовой технологии, изучение языков и совре
менная система образования) или косвенным способом (перемены вследствие 
сопротивления новым веяниям) влияла на них. 
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3. Деятельность в Иерусалиме отдельных евреев-филантропов или благотвори
тельных еврейских организаций Западной и Центральной Европы, которые 
успели пройти процесс аккультурации1 и интеграции в общеевропейскую сре
ду. Во второй половине девятнадцатого века Иерусалим превратился в центр 
деятельности филантропов из числа богатых европейских евреев. Большинст
во из них относилось к еврейскому ишуву весьма критически, с точки зрения 
евреев-сторонников Просвещения. Представители движения еврейского Про
свещения стремились изменить поведение евреев, обучить их полезным и 
продуктивным профессиям, иностранным языкам и наукам, и в конечном ито
ге изменить их отношение к другим народам. Средствами достижения этих 
целей была, с их точки зрения, работа в области социальной помощи, образо
вания и экономики 

4. Действия кругов еврейской ортодоксии в Западной и Центральной Европе, 
которые были направлены на сохранение традиционного облика иерусалим
ской общины. Как мы уже отмечали выше, парадоксальным образом их дея
тельность по сохранению старых порядков пробудила в евреях высокую чув
ствительность к переменам, происходившим в Европе, и породила ответные 
действия, которые, по сути, являлись проявлениями модернизации (создание 
больниц, реформы образования, основание газет). 

Контакты еврейского населения с представителями Европы носили слож
ный и запутанный характер. Потребность в покровительстве со стороны консулов 
европейских держав, которая являлась вариантом традиционного еврейского 
стремления к корректным отношениям с властями, приводила иногда к столкно
вениям вследствие чрезмерного вмешательства консулов в жизнь общины. Так, 
например, британский консул Джеймс Финн был обвинен в том, что его деятель
ность вышла за рамки обязанностей консула (см. параграф 9.1.2.1). Вместе с тем, 
обычно поддерживалось сотрудничество между колелями, находившимися под 
покровительством консулов, и европейскими представителями. В соответствии с 
просьбой Азриэля Гильдесгаймера2, консул Германии Альтен вмешался в начале 
семидесятых годов в процесс распределения средств в Иерусалиме. Однако, по
сле того, как германское правительство посчитало, что такое вмешательство во 
внутренние дела ашкеназского ишува зашло слишком далеко, он получил сле
дующий ответ от канцлера Германии на свои предложения : 

В ответ иа Ваш отчет от десятого числа настоящего меся

ца, отвечаю Вам, что я не могу одобрить Ваше непосред-

Аккультурация - приобретение навыков чужой культуры. Это явление было чрезвычайно распро
странено среди евреев Западной и Центральной Европы в эпоху эмансипации. Так, они сменили 
язык общения, манеру одежды и образ жизни в соответствии с нормами стран проживания. 
2 Раввин Азриэль Гильдесгаймер (1820-1899) - исследователь, религиозный и общественный дея
тель. Один из руководителей немецкой ортодоксии. Много сделал для заселения Палестины еврея
ми, был одним из основателей жилого комплекса "Батей махасе" на горе Сион. В 1870 году осно
вал в Берлине "Общество по колонизации Палестины", которое предоставляло евреям страны де
нежную помощь и занималось созданием медицинских и благотворительных учреждений. 
3 Цитируется по М Элиав, Еврейский ишув Страны Израиля в зеркале немецкой политики - 1842-
1914, Тель-Авив, 1973, стр. 36-37, 
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ственное участие в сборе и распределении средств для 

немецких евреев Палестины при помощи публикации 

плакатов. 

Вопрос 13 

Почему, по Вашему мнению, иностранные правительства не одоб
ряли вмешательства их консулов в Иерусалиме во внутренние дела 
еврейского населения? 

Политическая заинтересованность Германии и Австрии в еврейском насе
лении Палестины не была связана с проведением "реформ" или изменениями в 
этом обществе, но, в первую очередь, с самим фактом проживания в стране зна
чительного числа их подданных, которое способствовало росту влияния этих 
держав. Более того, любые попытки радикальных перемен в образе жизни иеру
салимского ишува, вызвали бы сопротивление и бурную реакцию со стороны 
многих его членов, что могло привести к отрицательным результатам. Вместе с 
тем, время от времени консулы высказывали свое мнение относительно проектов 
просвещения и продуктивизации жизни евреев, которые предлагались еврейски
ми филантропами из заграницы. Это следует из приведенного ниже письма 1873 
года, которое было отправлено немецким консульством после посещения Иеру
салима делегацией евреев Германии : 

Местному комитету в пользу еврейских сиротских при

ютов в Палестине, г-ну А . - Х . Хайману, Берлин. 

[ . . . ] Я рад использовать эту возможность, чтобы засви

детельствовать от имени консульства, что создание еврей

ского сиротского приюта в Палестине, и в особенности в 

Иерусалиме, является достойным похвалы делом в том 

случае, разумеется, если во главе него будет поставлен 

воспитатель, образованный помимо Талмуда, Т о р ы и 

других аналогичных профессий из области иудаизма, 

также, в определенной степени, в искусствах и светских 

науках, которые ныне необходимы для продвижения в 

жизни более, чем когда-либо ранее. 

О.Карстен, временно исполняющий обязанности управ

ляющего консульством. 

1 Там же, стр. 47. 
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Данный документ отражает борьбу, связанную с проникновением в город 
европейского влияния. Еврейский историк Генрих Грец, проявивший особый ин
терес к положению евреев Палестины, принимал участие в этой борьбе. Он по
бывал в стране в составе делегации евреев Германии. По итогам визита Грец на
писал подробный меморандум, содержавший суровую критику иерусалимской 
общины. Грец осудил систему воспитания детей, семейную жизнь евреев города 
и способы их заработка и предложил проведение радикальных реформ в духе ев
рейского Просвещения. Для улучшения положения в области образования и заня
тости он предложил открыть в Иерусалиме сиротский приют. Его предложение 
натолкнулось на отчаянное сопротивление "прушим", "Организации чиновников 
и управляющих Амстердама" и кругов немецкой ортодоксии. Его обвинили в по
пытках исказить истинное состояние дел и начать воспитание детей Иерусалима в 
духе реформизма. Визит Греца и его меморандум вызвали ожесточенную поле
мику в еврейских газетах Европы. Когда он вместе с другими членами делегации 
молился в одной из иерусалимских синагог ему был объявлен бойкот в городе. 
Греца представляли в качестве человека, "который взялся отрицать Мишну и 
Талмуд, и даже "Песню песней", которая является святыней [...] и поднял руку, 
чгобы опорочить их [...]"\ 

Раввин А. Гильдесгаймер, однако, положительно воспринял большинство 
предложений Г. Греца. В течение некоторого времени он даже возглавлял подго
товительный комитет по созданию приюта. В описываемых событиях евреи Ие
русалима служат объектом общееврейской дискуссии. Предложения реформы, 
исходившие от тех кругов немецкого еврейства, которые интегрировались в не
мецкую культуру, были положительно встречены некоторой частью ортодоксаль
ного еврейства. С другой стороны, колели "прушим" в Иерусалиме и другие 
представители европейской ортодоксии отвергли эти предложения. Немецкое 
консульство в данном случае взяло сторону приверженцев Реформы и поддержи
вало идеи просвещения и продуктивизации. По сути, консульства и министерства 
иностранных дел европейских держав превратились в объект борьбы между раз
личными еврейскими кругами. Как сторонники, так и противники перемен явля
лись подданными одних и тех же европейских государств. 

1 Цитируется по П. Граевски, Иерусалимский сборник, 1, стр. 16. 

74 



Иллюстрация 20 
Прогресс достигает Иерусалима. 
Церемония открытия иерусалимского железнодорожного вокзала в 1892 году. До 1869 
года передвижение между Яффо и Иерусалимом осуществлялось при помощи вьючных 
животных. В 1869 году была проложена дорога, по которой могли передвигаться телеги и 
коляски. Постройка железной дороги между Яффо и Иерусалимом была осуществлена 
французской компанией, что являлось свидетельством активного участия европейцев в 
экономической жизни Палестины. Данное событие было дополнительным звеном в цепи 
технологических новшеств, которые приближали Иерусалим (через Яффский порт) к ев
ропейскому образу жизни (рейд судов в Яффо, почтовые отделения европейских стран, 
телеграф, появление газет, банковских отделений и т. д.). Иллюстрация приведена в N.T. 
Carpenter, In Cairo and Jerusalem - An Eastern Note Book, N.Y. 1894). 

9.2.4.1 События вокруг школы "Лемель" 

Следующая история оказалась важной вехой на пути проникновения евро
пейских влияний в еврейскую общину Иерусалима. Она содержала в себе все 
упомянутые выше элементы. Речь идет о попытке открыть в Иерусалиме учебное 
заведение на деньги богатой еврейской семьи Лемель из Австрии. Филантропист-
ка Алиса Герц Лемель направила в Иерусалим врача и поэта Людвига Августа 
Френкеля, который был секретарем еврейской общины Вены (он писал свои сти
хи на немецком языке). Целью его поездки было "создать детский приют [...] с 
садом для игр вокруг". После своего прибытия в город, Френкель натолкнулся на 
ожесточенное сопротивление со стороны руководителей "прушим", которые ви
дели в нем продолжателя российского "казенного Просвещения" и реформизма в 
Центральной Европе. Когда Френкель приехал для молитвы к Стене плача, то 
между ним и кантором из общины "прушим" состоялась следующая беседа, кото-
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рая как нельзя лучше демонстрирует ортодоксальный подход к возможности пе
ремен в Иерусалиме1: 

• Вот вы пришли, чтобы ввести здесь новшества, а ведь 

пока Иерусалим лежит в развалинах, ничего не мо

ж е т здесь быть построено! 

• Но ведь вы сами собираете во всех уголках мира 

деньги для строительства молельных домов! 

• Не нужны нам учебные заведения, называемые шко

лами, достаточно нам Т о р ы ! 

• Талмуд Вам тоже не нужен? 

• У нас все то будет стоять крепко, что опирается на 

старую основу, до прихода Мессии, которого мы со 

слезами молим прийти. 

Сравните позицию кантора "прушим" в отношении деятельности 

Френкеля с позицией руководителей сефардской общины в отно

шении предложений реформ в иерусалимской общине. 

"Прушим", которые сопротивлялись любой попытке внедрения системы 

образования в европейском духе в Иерусалим, получили поддержку ортодоксаль

ных кругов в различных странах Европы. В самом Иерусалиме был наложен за

прет на обучение в школе "Лемель". В городе были вывешены едкие настенные 

плакаты против Френкеля и руководителей сефардской общины, которые согла

сились участвовать в создании школы2: 

Слушайте, сефарды! Берите пример с братьев ваших из 

России и Польши, которые стояли против царя в их 

стране и не стремились получить услуги, которые он 

предложил им, а вы, желая лучшего, согласились учить 

ваших детей чуждому письму и языкам неевреев. Не 

грех ли это и не бунт, что не хотели вы внять голосу 

учителей и раввинов ваших, и воспротивились им? З н а й 

те, что за грех ваш заплатите вы, и из-за него начнется 

ересь и безверие. Покайтесь, порвите документ, который 

подписали вы, не будьте посмешищем в глазах всех стран 

Л.-А. Френкель, В Иерусалим!, Вена, 1859, стр. 165. 
! Там же, стр. 208-209. 
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и государств, куда дошло имя святого города Иерусали

ма. Наступят дни и захотите вы покаяться, но будет 

поздно [. . .] . 

Австрийский ортодоксальный общественный деятель Игнац Дойч пытался 
отговорить австрийского консула в Иерусалиме от поддержки Френкеля и ста
рался убедить Министерство иностранных дел в Вене, что ему не следует способ
ствовать распространению реформы в Иерусалиме. При этом Дойч использовал 
тот факт, что Френкеля подозревали в политической неблагонадежности во вре
мя революции 1848 года . Австрийские власти приняли традиционньш аргумент 
центрально-европейских ортодоксов о том, что "евреи, верные своим обычаям и 
вере, всегда противостояли религиозным реформаторам, а во время событий 1848 
года их поведение не вызывало подозрений"2. 

И. Дойч также направил письмо австрийскому консулу в Иерусалиме Пи-
цамано. В нем он рассказывал о желании Френкеля произвести религиозные ре
формы в Иерусалиме. Из переписки сохранившейся в Государственном архиве в 
Вене, вытекает, что в австрийском министерстве иностранных дел существовали 
серьезные сомнения в правильности поддержки создания школы. В конце кон
цов, после того, как Пицамано выяснил точку зрения руководителей различных 
колелей города, министерство отвергло критику И. Дойча и осудило опублико
ванную им брошюру против консула и д-ра Френкеля. 

Противники открытия школы также попытались вызвать широкое сопро
тивление проекту в Европе, распространив среди раввинов и руководителей об
щин особое послание : 

И вот, в среду, 22-го сивана, вошел в городские ворота 

человек по имени Авраам Элиэзер Людвиг Август 

Френкель из города Вена, а в руках у него - пачка денег 

и книжка, которую отпечатал он в Вене до поездки в 

Святой Город. В книжке этой изложены его взгляды, ко

торые заставили его отправиться сюда из столь далекого 

места. Хочет он открыть приют для детей в Иерусалиме 

и собрать там мальчиков из Израиля, трех, четырех, пя-

1 В 1848 году в раде стран Западной и Центральной Европы произошли национально-либеральные 
революции, получившие название "весна народов". Еврейские студенты и интеллектуалы приняли 
в них активное участие. Впоследствии они разочаровались в революции из-за сопровождавших ее 
погромов и некоторые из них начали призывать евреев эмигрировать в США. 
2 Цитируется по Н.-М. Гальбер, "К истории создания школы "Лемель" в Иерусалиме (по архивным 
материалам"), Иерусалим, ежеквартальник по исследованию Иерусалима и его истории, 1 (1948), 
стр. 99. 
3 Ш. Ха-Леви, ""Общее послание" против создания школы Лемель", Катедра 5(1978), стр. 203-
206. 
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ти и, самое большее, шести лет, чтобы сидели с утра и 

до захода солнца вечером. И будут им там рассказывать 

о суетной истории народов земли и обучать их виду вся

ческих зверей, и птиц, и животных из всех населяющих 

Землю, обучать их всяким ремеслам и чуждому письму 

и языкам, а именно немецкому, арабскому и итальянско

му. Также арендуют для них сад с посаженными деревь

ями, чтобы занимались они посадками в детстве, и про

должали любить это ремесло после. В обеденное время в 

полдень получат они одну сытную трапезу, и каждому 

дадут по одному костюму и одному платью на лето, и по 

одному на зиму. Все это потому, что в жителях немецкой 

страны пробудилась жалость, поскольку видели они, что 

солнце все еще не встало на Востоке мира, хотя уже све

тит оно на Западе, во всех европейских странах, во 

Франции и Италии. И всем известно теперь, что получи

лось из этого. Народ Израиля будет оплакивать этот по

жар, поскольку сжег он веру Израиля в Бога, и никто не 

проповедует, не молится, не учит, и нет ни Субботы, ни 

праздника [ . . . ] . Собрал он там сорок детей из сефардов, 

одел их с головы до ног, а на школе повесил портрет ца

ря Австрии и большой орел, и флаг их повесил на кры

ше. Детям же он дал Библию на Святом языке (иврите) 

и на итальянском. А чтобы научить их искусству пения, 

устроил хор по-немецки с песнями священников. Учил их 

также искусству танца. На стенах повесил он картинки 

зверей, птиц и скота, и деревянные их фигурки также 

дал им, и принес в дом много серебряной посуды. Также 

учит он их письму и языку французскому. И вот, теперь, 

вы, стоящие на страже [веры], встаньте и порвите свои 

одежды и сердца, покройте себя пеплом, наденьте меш

ковину и скажите: "Оставь меня, сын мой, оставь меня!". 

И кто же встанет помочь нам в эти горькие дни? Разру

шение это больше разрушения Божьего Храма. И рука 

наша, сидящих в Святой Земле, не спасет, тело наше ос

лабло, а кожа сморщилась и слава наша не поможет. Ос

тавили нас силы, так как велико горе наше. С тех пор, 

как вошел Френкель во врата города нашего, нет у нас 

ни сна, ни сил встать на ноги, и головы наши болят. Вы-
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сокий друг наш, помоги нам, поскольку смерть души гля

дит в окна наши от стрел ереси и безбожия. Возьмитесь 

за оружие и выйдите навстречу этому злому человеку, 

возбудителю ссор, смилостивитесь над честью Торы и 

Господа нашего. Помогите нам выбросить из пределов 

нашего святого города этот тяжкий камень. [•••] 

Вопрос 14 

1. Какие проявления "европейских веяний" в новой школе беспо
коили автора послания? 
2. Каков облик еврейского ишува Иерусалима в его глазах? 
3. В чем заключается схожесть содержания данного письма с под-
ходом Ц.-Г. Лерна (см. параграф 9.2.2.3)? 

Несмотря на ожесточенное сопротивление ортодоксии школа "Лемель" 
все же открылась под эгидой австрийского консульства. На протяжении первых 
двадцати лет ее существования она не играла существенной роли в проникнове
нии европейского влияния в Иерусалим и функционировала как обычный 
"хедер". Духовные занятия составляли основную часть ее учебной программы. 
Иерусалимская культурная среда по сути нейтрализовывала всякое воздействие 
этой школы в направлении модернизации. История создания школы "Лемель" 
имеет особое значение для понимания перемен в иерусалимском ишуве не столь
ко благодаря новшеству, которое заключалось в создании этого заведения, сколь
ко благодаря составу его противников и способам их действий (мы отметили 
выше лишь часть из них). 

Иллюстрация 21 
Здание школы "Лемель" с австрийском флагом на крыше вскоре после ее откры
тия. 
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Иллюстрация 22 „ _ 
Карта застроенных участков Иерусалима (за пределами стен) до начала Первой мировой 
войны (по Й. Бен-Арье). Обратите внимание, что еврейские районы города росли в севе
ро-западном направлении, по обе стороны от дороги, ведущей в Яффо. 

Обозначения: 
Еврейские кварталы - 1 
Мусульманские кварталы - 2 
Христианские кварталы - 3 
Смешанные кварталы - 4 
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Иллюстрации (приложение) 
См. далее иллюстрации 1-4 

1. 
Скатерть для субботней трапезы, которую вышила Хана Ривка Герман из Иеруса
лима (1876). Она посвятила свою работу раввину Лерну, главе "Организации чи
новников и управляющих Амстердама". В центре скатерти - фантастическое изо
бражение здания пещеры Махпела в Хевроне, окруженное мифическим Левиа
фаном, мясо которого будет подано праведникам в раю. 
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2. 
Иерусалим и святые места (отпечатано на бумаге с деревянной гравюры). Яркий 
пример еврейского народного искусства в Иерусалиме в девятнадцатом веке. 
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3. 

"У входа к Западной стене («Стене плача»)". Картина маслом венгерского нацио
нального художника Тивадара Чонтвари (1904). Картина обладает огромными 
размерами (293x205 см). На первом плане изображены люди: престарелые евреи, 
ашкеназы и сефарды, молятся у Стены, туристы в европейской одежде и шляпах 
паломников перемешались с местными жителями, нищие, коац (в правом углу 
картины, с посохом в руке). По-видимому, картина достоверно отражает дейст
вительность того времени. Исследователи находят подтверждение тому в фото
графии Стены плача 1856 года, на которой можно видеть ряд камней, изобра
женных художником. 
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4. 
Карта развития Иерусалима в конце османского периода (названия кварталов и 
годы их основания). 

1. Бейт Керем 

Авраам (1855) 

2. Школа Гобата 

(1856) 

3. Русское под

ворье (1860) 

4. Английская 

больница 

5. Махане Исра-

эль(1868) 

6. Нахалат Ши

ва (1869) 

7. Бейт Давид 

(1873) 

8. Меа Шеарим 

(1874) 

9. Эвен Исраэль 

(1875) 

10. Мишкенот 

Исраэль 

(1875) 

П . К и р ь я Неэма-

на(1875) 

12. Бейт Яаков 
(1877) 

13.Мазкерет 

Моше(1883) 

14. Огель Моше 

(1883) 

15. Бейт Шмуэль 
(1884) 

16. Мишкенот ха-

тайманим 

(1884) 

17.ШеарейМоше 

(дома Витен-

берга)(1885) 

18. Ир Шалом 
(1887) 

19. Нахалат Цви 

(1888) 

20.Шеарей Пина 

(1888) 

21. М а х а ю Ехуда 

(1888) 

22. Суккат Ша

лом (1888) 

23. Шеарей Цедек 

(1889) 

24.3ихрон Тувья 
(1890) 

2 5 Б н е й Моше 

(1891) 

26. Батей Унга-

рим(1891) 

27. Кнессет Исра

эль 1(1891) 

28. Шаарей Ие-

рушалайм 

(1891) 

29. Огель Шломо 

(1891) 

30. Керем Шломо 

(1891) 

31. Джура Тэль-

Анав(1892) 

32. Батей Миль-

нер(1892) 

33. Колель Грод

но (1892) 

34. Колель Виль

но (1892) 

35. Эзрат Исра

эль (1892) 

Зб.Шевет Ахим 
(1892) 

37. Эшель Авра

ам (1893) 

38. Нахалат Цион 

(1893) 

39. Колель Варша 

(1894) 

40. Эвен Иехошуа 

(1894) 

41.0галей Симха 

(1894) 

42. Неве Шалом 

(1896) 

43. Батей Минск 

(1898) 

44. Батей Йосеф 

ха-Америкаи 

(1900) 

45. Батей Вернер 

(1902) 

46. Батей Корн-

хаймер (1902) 

47.Батей Бройда 

- Огель Яаков, 

Кнессет Ха-

даша(1902) 

48. Батей Якоб

сон (1902) 

49. Батей Найтин 

(1903) 

50.Хацер ха-рав 

ме Люблин 

(1903) 

51. Шеарим 

(1903) 

52.3ихрон Моше 

(1906) 

53.Ахва(1906) 

54. Батей Хорн-

штейн - Ко

лель Волынь 

(1908) 

55. Батей Ранд 

(1910) 

56. Батей Саидоф 

(1911) 

57. Улица Эфио

пов 

a. ГиватШауль(1910) 
b. Шейх Бадер 
c. Шевет Цедек (1891) 
d. Шеарей Ешуа (Шеарей Рехамим) 
e. Неве Бецалель (1908) 
f Нахалат Цадок( 1908) 
а. Шеарей Хесед (1908) 
\\. Брихат Мамилла 
i. Ямин Моше (1891) 
j. Мишкенот Шаананим (1860) 
к. Железнодорожный вокзал (1892) 
1. Немецкая колония (Мошава Германит) (1873) 
т. Больница для прокаженных (1885) 
о. Греческая колония (Мошава Яванит) 
о. Бакка 
р. Бейт Йосеф (1888) 
q. Кшр Абу аль-Хир 
Г. Шамаа(1900) 
5 Гора Сион 
t. Долина Гееном 
и. Поселение евреев из Йемена в деревне Силуан (Шилоах) (1885) 
\. Султанов пруд 
\\. Армянский квартал 
х. Кишле 

у. Башенный водоем 
z. Муристан 
аа. Христианский квартал 
bb. Австрийская гостиница 
ее. Мусульманский квартал 
dd. Израилев водоем 
ее. Храмовая гора 
ff Старый город 
gg. Еврейский квартал 
hh. "Батей Махасе" 
ii. Эль Масудия 
jj. Школа "Рашидия" 
kk. Кцар аль-Шайх 
II. Кцар Абу аль-Хир 
шш. Баб аль-Сахара 
пи. Квартал семьи Хуссенни 
оо. Кцар аль-Муфти 
pp. Шейх Джерах 
qq. Шимонха-Цадик(1891) 
гт. Нахалат Шимон( 1892) 
ss. Бейт Исраэль (1886) 
tt. Батей Зибенберген( 1908) 
uu. Бухарские улицы (1891) 
w. Егиа Каппайим (1909) 
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ww. Сирийский приют для сирот (Шнелер) (1860) 
хх. Крестовый монастырь 
уу. Сен-Симон (1890) 

Обозначения: 
Старый город -1 
Строительство до 1876 года - II 
В 1877-1882 годы - 1П 
В 1883-1890 годы-IV 
В 1891-1897 годы-V 
В 1898-1918 годы-VI 
Меа Шеарим - название квартала и год его создания (1874) - VII 
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9.3 Рост территории Иерусалима: 
стечение обстоятельств 

На исходе первой половины девятнадцатого века в Иерусалиме начался 
историко-географический процесс, который спустя несколько десятков лет при
вел к кардинальному изменению облика города. Речь идет о начале строительства 
городских районов за пределами стен Иерусалима. В результате, в конце девятна
дцатого столетия Старый город Иерусалима оказался в кольце новых жилых рай
онов. 

Прочтите статью И. Бен-Арье о росте города в девятнадцатом веке 
и о влиянии на него религиозных и социальных факторов 
(приложение 3) и перечислите уникальные черты еврейских жилых 
районов, находившихся за пределами стен города. 

9.3.1 "Выход за стены" - идеология и действительность 

Как вы поняли из статьи И. Бен-Арье, принципы городского строительст
ва Иерусалима изменились. Хаотичность, которая характеризовала строительство 
внутри стен, уступила место принятому в Европе четкому планированию жилых 
районов. Дома в них были построены с учетом различных европейских архитек
турных стилей. Данная перемена, которой суждено было определить физический 
облик нового Иерусалима, явилась результатом действия ряда исторических, гео
графических, социологических и экономических факторов и обстоятельств. Од
нако, она также характеризовалась значительной долей преемственности в отно
шении процессов, наблюдавшихся в Старом городе. Не вызывает сомнения, что 
"выход за стены" и рост территории города являлся в большой степени результа
том влияния европейских держав. Различные религиозные учреждения и органи
зации, проявлявшие интерес к Иерусалиму и его окрестностям, закрепились на 
территориях, которые располагались за городскими стенами. Первенство в 
строительстве своих заведений за пределами стен принадлежит английским и 
прусским протестантам, которые основали школу "Гобат" на горе Сион еще в се
редине пятидесятых годов девятнадцатого столетия, а в 1855 году открыли 
"Виноградник Авраама", предназначавшийся для помощи бедным евреям города. 
Вслед за этим германские протестанты построили сиротский приют "Шнеллер", а 
представители Российской империи начали возведение "Русского подворья". 

Первым еврейским проектом за пределами городских стен стал район 
"Мишкенот шаананим" ("Жилища безмятежных"), который был построен в конце 
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пятидесятых годов на деньги, завещанные Иегудой Туро из Нового Орлеана, и 
предназначался для иерусалимской бедноты. Первым новым еврейским жилым 
районом, который возник по инициативе местных евреев (выходцев из Северной 
Африки), был "Махане Исраэль" (1867)', Концепция градостроительства, жилищ
ных условий и отношения к окружающей среде, которая характеризовала процесс 
выхода за стены, также несет на себе отпечаток европейского влияния. Уставы 
новых еврейских жилых районов содержат пункты, посвященные санитарному 
состоянию, озеленению, эстетике внешнего вида домов. Подобные требования не 
применялись к строительству в Старом городе. В то же время, на них обращали 
особое внимание при возведении английских, немецких, французских и русских 
учреждений в Иерусалиме. Более того, некоторые из новых районов планирова
лись европейскими архитекторами с учетом этих требований 

Профиль городских районов, которые возникли после "выхода за стены", 
в значительной мере сформировался под влиянием европейских принципов и 
ценностей. Поэтому облик нового города, который возник на протяжении второй 
половины девятнадцатого века, совершенно отличен от облика города в пределах 
стен. Вместе с тем, следует иметь в виду, что новый город является в равной сте
пени продуктом экономических и общественных порядков "старого ишува", ко
торый сформировался в Иерусалиме в течение предшествующих десятилетий. 
Процесс выхода за стены представляет собой высшую точку его развития. Мы 
уже упомянули, что создание новых районов является главным образом заслугой 
евреев города. Христианские учреждения и институты не привлекли в город зна
чительное христианское население и не создали инфраструктуру, необходимую 
для жилых районов. Рост еврейского населения Иерусалима был главной причи
ной территориальной экспансии города. Еврейская община с ее колелями служи
ла движущей силой данного процесса. Тот самый ишув, процесс превращения 
которого в бастион ортодоксии мы описали в предыдущем разделе, играл веду
щую роль в создании новых городских районов начиная с шестидесятых годов 
прошлого века и далее. 

Существует ли, по Вашему мнению, противоречие между сопро
тивлением руководства ашкеназских колелей европейскому влия
нию и его участием в строительстве новых городских районов? 

Некоторые из исследователей "старого ишува" видели в процессе "выхода 
за стены" проявление внутренних перемен, происходивших в самом ишуве. Бен-
Цион Гат, один из виднейших специалистов по истории "старого ишува", прово
дит параллель между внешними условиями проживания его членов и их внутрен
ним духовным миром . "Жизнь евреев Иерусалима отличалась особой старомод
ностью. Они отставали на сотни лет от современной жизни. Городские стены Ие-

' См. о нем параграфе 9.3.2. 
2 Б.-Ц. Гат, Еврейский ишув Страны Израиля в 1840-1881 годах, Иерусалим, 1963, стр.285. 
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русалима как будто хранили богомольных местных жителей, евреев и христиан, 
от любых новшеств, угрожавших им извне". 

Поэтому выход из этой среды являлся также и выходом наружу из их ста
рого духовного мира. Однако, Б.-Ц. Гат недооценил в этой связи тот факт, что 
ашкеназский ишув Иерусалима был частью мировой ортодоксии, которая, хотя и 
не жила в городе, окруженном стенами, все же ревностно оберегала свои ценно
сти (иногда даже в большей степени, чем некоторые иерусалимские круги). Более 
того, на деле можно видеть в расширении пределов еврейского города не только 
естественную часть быта "старого ишува", но и дополнительное выражение его 
ортодоксального характера. Еврейская ортодоксия, будучи явлением, характер
ным исключительно для Нового Времени, отличается не только борьбой против 
проникновения в свою среду веяний европейской модернизации, но и использо
ванием некоторых из новых европейских явлений в своих целях. Так, например, 
обычаи, манеры, разговорный язык (немецкий), эстетические и литературные 
вкусы ашкеназских ортодоксов были результатом приспособления европейского 
влияния к нормам и требованиям еврейской религии. Основатели новых иеруса
лимских районов продолжали, таким образом, линию "прушим" - создателей ев
рейских больниц. Их выход за стены не был бунтом против существующих по
рядков. Наоборот, он предназначался для их сохранения, наряду с приспособле
нием к тем элементам европейского образа жизни и обычаев, которые казались 
полезными и положительными иерусалимским ортодоксам. 

В действительности положение было более сложным. На протяжении 
шестидесятых и семидесятых годов, с ростом европейского влияния, зарождается 
новое явление в еврейской среде. Речь идет о зачатках еврейского национализма, 
который начинает проникать как в традиционное еврейское общество в странах 
Европы, так и в еврейский ишув Иерусалима. 

Моше Йоэль Соломон, один из руководителей колеля "прушим" и основа
тель нескольких новых районов, писал в 1877 году1: 

Заря занимается над горами Израиля [...]. Земля наших 

предков постепенно снимет свой вдовий платок и обра

тится лицом к сыновьям ее, которые вернутся из изгна

ния. Свидетельство Божественного присутствия будет си

ять над нею, и в городах Иудеи и в Иерусалиме вновь бу

дет слышаться радостное пение. 

Как дорого нам божественное зрелище! Они открывают

ся над крышами новых домов и дорогих обществ, осно

ванных нами вокруг святого города Иерусалима: 

"Население Святой Земли", в Иудея и Иерусалим, издание Г. Кресля, Иерусалим, 1955, стр. 7. 
Выделение в тексте источника. 
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Нахалат Шива", "Меа Шеарим', "Эвен Исраэль", 

'Мишкенот Исраэль" и "Бейт Яаков " [ . . . ] 

В обращении, опубликованном деятелями поселенческого общества "Зем
леделие и вызволение Страны", которое было основано в Иерусалиме в 1876 го
ду, так говорится о создании новых районов1: 

Мы видим лучи рассвета, начинающие сверкать и знаки 

спасения, приближающиеся к нам. Кажется, что такого 

размаха строительства домов и скупки земель не было со 

времен нашего изгнания из этой страны. 

Иллюстрация 23 
Первый комплекс зданий, воздвигнутый евреями за пределами стен ("Мишкенот 
Шаананим"). За ним располагается ветряная мельница, которая предназначалась 
для предоставления заработка жителям района и для снижения цен на муку. Эти 
здания были построены на деньги, завещанные американским еврейским филан
тропом Иегудой Туро, и по инициативе Мозеса Монтефиори. Мельница прекра
тила работать после того, как в городе появились более передовые мельницы, 
приводившиеся в действие паровой машиной. Данный рисунок содержится в 
книге английского священника Сэмюэля Меннинга, которая вышла в свет в 1874 
году (S. Manning, Those Holy Fields, London, 1874). С. Меннинг опубликовал ана
логичные сочинения также и о других странах. 

Декларация об основании общества "Земледелие и вызволение Страны", 1876. Цитируется по 
А. Друянов, Записки по истории "Хиббат Цион", 3, Иерусалим, 1932, стр. 270. 
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Приведенные выше слова свидетельствуют о том, что на протяжении се
мидесятых годов среди части активистов и руководителей ашкеназского ишува 
наблюдалось постепенное осознание непосредственной связи между их дейст
виями по созданию новых еврейских кварталов за пределами стен и близящимся 
избавлением Страны Израиля. Этот процесс являлся частью религиозно-
национального пробуждения евреев Европы, происходившего в шестидесятых 
годах 19-го века, которое было связано в первую очередь с сочинениями раввина 
Ц.-Г. Калишера и его круга. Такую взаимосвязь выразил Иоэль Моше Соломон в 
статье, которую он опубликовал в издаваемой им газете "Иехуда ве-Иерушалаим" 
("Иудея и Иерусалим")2: 

С того дня, когда идея о создании колоний наших брать

ев евреев на Святой Земле начала проникать в лучшие 

еврейские сердца в странах Германии, и возглавлял ее 

наш учитель раввин Цви-Гирш Калишер, да будет ему 

вечная память, превратилась она в нечто, превышающее 

человеческий разум [...] А ныне вообще нет человека, 

который бы возражал против этой благородной идеи, и 

все желают видеть ее практическую реализацию. 

Эти слова выражают представление о том, что заселение Палестины ев
реями является частью божественного мистического процесса и связано с верой в 
приход Мессии. Таким образом, восприятие роста и расширения Иерусалима в 
качестве этапа в процессе мессианского избавления евреев было весьма близко к 
зачаткам национально-религиозной теории, которая будет впоследствии требо
вать практических шагов по заселению Палестины вместо пассивного ожидания 
Мессии, как это было принято ранее. 

Какова, по Вашему мнению, связь между интерпретацией создания 
новых еврейских районов в Иерусалиме как процесса мессиан
ского избавления, и принятием современных европейских ценно
стей? 

1 Цви-Гирш Калишер (1795-1874), видный раввин, относящийся к т. н. "провозвестникам сиониз
ма".Еще в начале девятнадцатого века призывал к заселению Палестины евреями. В 1860 году он 
начал осуществление практических шагов в этом направлении и присоединился к Обществу по 
заселению Палестины, основанному д-ром Хаимом Лурия во Франкфурте на Одере. В 1862 раввин 
Калишер опубликовал книгу под названием "Дришат Цион", которая сыграла важную роль в рас
пространении религиозно-национальной идеи среди ортодоксального еврейства. 
2 "Конец года", в Иудея и Иерусалим, издание Г. Кресля, стр. 89. 
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Иллюстрация 24 
"Типографский пресс, дар Моше и Ехудит". Типографский пресс, который пода
рили супруги Монтефиори печатнику Исраэлю Беку. На нем были отпечатаны 
первые книги и другие публикации в Иерусалиме ( в частности, первые номера 
газеты "Хавацелет"). Ныне данный пресс находится в типографии Левин-
Эпштейн в Бат-Лме. 

На протяжении семидесятых годов ряд активистов и руководителей ашке-
назских колелей выработали новый метод создания жилых районов за пределами 
стен Иерусалима. Для этих целей создавалось общество ("хевра") по строительст
ву нового квартала. Данные общества действовали в соответствии с нормами и 
мировоззрением "старого ишува" и выступали с резкой критикой подхода сто
ронников еврейского Просвещения. Приведенный ниже отрывок одной из статей, 
опубликованных в газете Й.-М. Соломона, иллюстрирует их позицию1: 

1 Ответ на письмо Беньямина Гирша из Хальберштадта, "Прославить Святой Город", в Иудея и 
Иерусалим, издание Г. Кресля, стр, 28, 
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Если все приверженцы Иерусалима будут идти рука об 

руку и оставят попытки изменить духовный мир сыновей 

Сиона, позволят им растить их детей в духе преданного 

иудаизма, полученного нами от наших предков, и моло

дежь из числа сыновей Сиона будет расти в духе Торы и 

религии, то прекратится раскол, и все группы объединят

ся во имя одной великой цели: улучшения нашего поло

жения и создания в Сионе прочных основ Торы и бого

боязненности. [...J Родилось у сыновей Сиона подозрение 

в том, что те, кто желает изменить порядки старого ру

ководства, стараются отвратить молодежь от изучения 

нашей Святой Торы и обучить их чуждым наукам. По

дозрение это пробудилось в наших сердцах и в сердцах 

наших братьев заграницей, которые следует Торе Госпо

да, после того, как услышали они слова наших критиков 

и те наветы, которые выдумали они о нас [...] 

Вопрос 15 

1. Приведенный отрывок был написан Й.-М. Соломоном в середи
не семидесятых годов. В чем состоит его сходство с реакцией аш-
кеназов Иерусалима на деятельность д-ра Френкеля в 1858 году, 
описанной в параграфе 9.2.4.1? 

2. Какие выводы можно сделать из данного сравнения по поводу 
мнения Соломона о создании новых районов как части мессиан
ского процесса избавления? 

В семидесятых годах в Иерусалим прибыла значительная группа имми
грантов, в основном из Венгрии, которые осознали невозможность сохранения 
традиционного образа жизни в странах исхода. Вместо этого они лелеяли мечту 
превратить еврейский ишув Палестины в цитадель традиционного общества. 
Предложенные ими изменения в социальной и экономической областях не явля
лись самоцелью, а были лишь средством сохранения традиционного общества. 

Выход за стены был, таким образом, результатом сочетания нескольких 
факторов. Среди них следует назвать критическое отношение к условиям (но не к 
образу) жизни членов ишува; идеологическую обстановку, которая позволила на
чать процесс заселения страны в рамках традиционных религиозных представле
ний; осознание кризиса ортодоксии и экономические обстоятельства того време
ни. Данные факторы начали действовать совместно в семидесятых годах. 
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Ранее, на протяжении шестидесятых годов, влияние экономических фак
торов представлялось решающим. Мы обсудим эту тему далее, сравнив различия 
между формами "выхода за стены" в шестидесятых и семидесятых годах. 

9.3.2 Новые еврейские районы в шестидесятых годах: 
Махане Исраэль и Нахалат Шива 

Первым еврейским районом, основанным местными жителями за преде
лами стен Иерусалима, был Махане Исраэль (1866-1868)1. Его основоположника
ми являлись представители общины магрибцев2 во главе с их духовным вождем, 
раввином Давидом бен Шимоном. По-видимому, основной причиной постройки 
этого района была нехватка жилья, с которой столкнулись члены общины в Ста
ром городе. На момент начала строительства в городе находились около 1000 
членов общины, которые проживали в весьма тяжелых условиях. Создание ново
го района не решило данную проблему. В девяностых годах, в следствие небезо
пасного положения за пределами городских стен, в нем проживали лишь около 
тридцати семей. Численность жителей Махане Исраэль увеличилась после того, 
как было начато строительство других районов вне стен. В то же самое время 
члены общины осуществили большой строительный проект на территории Ста
рого Города (возведение общежитий для бедных, начальной школы и гостиницы 
поблизости от Хлопкового рынка). Оба проекта связаны со значительным увели
чением числа еврейских иммигрантов из Северной Африки в шестидесятых годах 
(как уже отмечалось, в меморандуме Объединения сефардов содержатся жалобы 
на прибытие переселенцев, которые не являются учеными людьми). 

С историей основания Махане Исраэль связаны два принципиально новых 
явления: 

1. Впервые новый район за пределами Старого города был основан по инициа
тиве местной еврейской группы и на ее собственные средства. 

2. Параллельно с процессом создания новых районов за городскими стенами, 
"еврейская территория" в Старом городе также растет из небольшого участка 
в районе горы Сион ("Еврейский квартал") на север, в глубину Мусульманско
го квартала. 

Второй еврейский район за пределами стен, Нахалат Шива, был основан в 
1869 году. И в данном случае инициатива его создания связана, по-видимому, с 
нехваткой жилья внутри Старого города и с тяжелым впечатлением, которое 

1 Район "Мишкенот Шаананим", созданный ранее, был построен по инициативе зарубежных фи
лантропов. 
2 Община евреев-выходцев из Северной Африки в Иерусалиме (прибыли в город во второй поло
вине девятнадцатого века). В 1872 году они насчитывали около 1000 человек, а в начале восьмиде
сятых годов - 1300 человек. 
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произвела на его жителей эпидемия холеры, которая разразилась в Иерусалиме в 
1866 году и вызвала многочисленные жертвы. 

Восемь человек из числа руководителей ашкеназской общины города 
объединились с целью приобретения участка земли. Впоследствии они также со
трудничали в строительстве домов на приобретенном участке. В ходе этого они 
выработали организационную и экономическую модель создания новых районов, 
которая широко применялась на практике в семидесятых годах. Приведем четыре 
характерные черты этой модели: 

1. Собственная инициатива жителей Иерусалима. 
2. Самостоятельный сбор средств (личные вклады и деньги "распределения"). 
3. Совместная покупка земельного участка. 
4. Совместное финансирование строительства. 

Основоположники новых районов не осознавали взаимосвязи между со
циальными концепциями и материальным обликом районов. Облик Нахалат Ши
ва напоминал Еврейский квартал Старого города с его переулками, ступеньками 
и тупиками, что было связано с разделением территории на личные участки. Соз
датели района не пытались превратить его в объект какой-либо новой социаль
ной концепции. 

В чем заключаются сходства и различия в создании Махане Исра-
эль и Нахалат Шива? 

По следам Нахалат Шива возникли новые районы. Б.-Ц. Гат так объясняет это 
явление : 

Успех заселения Нахалат Шива продемонстрировал жи
телям Иерусалима, что они сами могут улучшить условия своей 
жизни, не ожидая милостей от других. Вместе с тем, опыт 
Нахалат Шива продемонстрировал им, каким образом следует 
строить здания и организовывать жизнь новых районов на ос
нове взаимопомощи. Таким образом, можно видеть в Нахалат 
Шива краеугольный камень процесса расширения еврейского Ие
русалима. 

' Смысл названия района "Нахалат Шива" ("Надел семерых" на иврите) не отражает точное число 
его основателей. См. об этом И. Бен-Арье, Город в зеркале эпохи: начало нового Иерусалима, Ие
русалим, 1979, стр. 249, примечание 11. 
2 Б.-Ц. Гат, "Еврейский ишув Страны Израиля" в 1840-1881 годах", стр.292. 

95 



Объясните, почему именно Нахалат Шива, а не Махане Исраэль, 
принято считать краеугольным камнем процесса расширения ев
рейского Иерусалима? 

9.3.3 "Меа Шеарим" - новый еврейский район семидесятых годов 

Организационные и социальные принципы, разработанные в процессе 
создания Нахалат Шива, послужили основой для возведения Меа Шеарим (1874). 
Опираясь на документы той эпохи, мы постараемся уяснить характерные черты 
процесса "выхода за стены" в семидесятых годах. 

9.3.3.1 Концепция городского планирования 

Район Меа Шеарим был основан обществом "Меа Шеарим", которое воз
никло в 1874 году. Общество приготовило устав из одиннадцати пунктов для тех, 
кто желал вступить в его члены. Спустя пятнадцать дет, в 1889 году, вышел в 
свет подробный устав района, в который были включены дополнительные 51 
пункт. Далее мы приводим введение в Устав 1889 года1: 

После того, как данное место было подготовлено, каждый 

член общества дополнительно уплатили по два турецких 

фунта (лиры). На эти средства был приобретен участок 

площадью в двадцать пять тысяч квадратных локтей. 

Уплачено за него в общей сложности двадцать девять 

тысяч шестьсот восемь турецких грошей. На данном уча

стке построен городской квартал из 117 домов. План его 

был подготовлен ученым архитектором. После того, как 

надел стал собственностью общества, а порядок строи

тельства был записан архитектором, опубликовало обще

ство список пунктов Устава . В соответствии с ним будет 

осуществлен порядок строительства и руководство насе

лением. А затем, помог Господь обществу расширить его 

границы, и куплен был еще один участок земли за сумму 

в двенадцать тысяч двести шестьдесят один турецкий 

грош.. И таким образом завершилось создание Меа 

Шеарим со всех сторон и площадь его теперь - тридцать 

два дунама с половиной3 (и потому выросло общество и 

' Устав Меа Шеарим, Иерусалим, 1889, стр. 10-11. 
2 Имеется в виду устав 1874 года. 
1. Речь идет о так называемых "старых дунамах", то есть о 919,3 квадратных метрах. 
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вступили в него еще сто сорок членов, и участок возле 

каждого дома также вырос до пятнадцати локтей, а еще 

были построены каменные веранды перед домами, по

скольку сначала смогли мы выделить каждому члену об

щества перед его домом лишь пять локтей свободной 

земли, а между рядами было совсем немного свободного 

места, но теперь, когда Господь по своей милости дал 

нам дополнительную площадь, то у каждого дома постро

им мы поддерживающую веранду длиной в четыре локтя 

и шириной с ширину дома. Перед каждым домом будет 

свободный участок в пятнадцать локтей и шириной с 

ширину дома. За все это взимали мы с членов общества 

по пять турецких фунтов каждый год. И еще остались у 

нас пять дунамов свободной земли, на который мы по

строим учебные залы, гостиницу, начальную школу 

(талмуд тора) с большим двором "Бейт Авраам" и боль

шую синагогу в помощь народу, живущему в Сионе. 

Иллюстрация 25 
Титульный лист Устава Меа Шеарим. 
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Вопрос 16 

1. Укажите в приведенном выше отрывке фрагменты, говорящие о 
социальном планировании. 
2. Какие фрагменты данного отрывка указывают на заботу об 
улучшении условий жизни горожан? 

В чем по Вашему мнению заключаются новшества Устава Меа 
Шеарим по сравнению с традиционным образом жизни ашкеназ-
ских ко лелей, а в чем - наблюдается преемственность между ними? 

Рассмотрим теперь две карты, которые показывают застройку двух данных 
районов, Меа Шеарим и Нахалат Шива. На них можно видеть участки, застроен
ные в семидесятых годах, участки, застроенные до конца девятнадцатого столе
тия и до начала эпохи британского мандата (1918 г.). 

Иллюстрация 26 
Застройка территории 
Нахалат Шива (по 
Рут Керк). 
Обозначения: 
Построено до 1876 
года -1 
Построено в 1877-
1895 годах - П 
Построено в 1896-
1925 годах-Ш 
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Иллюстрация 27 
Застройка территории Меа Шеарим (по Рут Керк). 
Обозначения: 

Построено до 1876 года -1 
Построено в 1877-1895 годах - Ц 
Построено в 1896-1925 годах- Ш 

Вопрос 17 

В каком из данных районов заметно городское и социальное пла
нирование? 

Архитектурно-урбанистическое и социальное планирование, которое ле
жало в основе создания района Меа Шеарим оказывало влияние на все после
дующее развитие. Особое внимание было обращено на проектирование района в 
качестве отдельного небольшого города, жители которого не нуждаются в услу
гах учреждений, находящихся внутри стен. Все религиозные и культурные инсти
туты располагаются в центре района, между жилыми домами. Обращает внима
ние рациональное планирование территории, направленное на улучшение качест
ва жизни горожан. Подобная сторона строительства совершенно не интересовала 
жителей Старого Иерусалима. 
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9.3.3.2 Принципы реализации проекта 

Изучение устава общества по основанию Меа Шеарим поможет осветить 
некоторые из практических сторон реализации такого проекта. 

Пункт 1 сообщает о сложной юридической проблеме: каким образом сле
дует зарегистрировать земельный участок с тем, чтобы права членов общества 
сохранились. Трудность заключалась в том, что в описываемый период осман
ское право не признавало возможности регистрации земли на имя юридического, 
а не физического лица (то есть, на имя общества, компании, колеля). Данная про
блема решалась таким образом, что в качестве владельцев участка регистрирова
лись пять человек, которые были подданными пяти различных государств. В кон
сульства этих стран передавался на хранение особый акт, свидетельствовавший о 
том, что пятеро владельцев участка на деле представляют "сто человек", то есть 
всех членов общества. Эта операция свидетельствует о центральной роли, кото
рую играл юридический статус европейских держав в процессе создания новых 
районов. Само по себе приобретение земли стало возможным благодаря сущест
вованию европейских консульств в городе и тому факту, что покупатели являлись 
подданными европейских стран. Более того, было решено, что в случае конфлик
та между членами обществ, арбитром выступит тот консул, у которого хранилось 
свидетельство пяти владельцев о том, что зарегистрированная земля является на 
деле собственностью всех членов общества. 

Пункт 2 кратко перечисляет организационные принциш>1 общества. По
добный организационный устав встречался обычно в обществах ("хеврот"1), су
ществовавших в традиционных еврейских общинах Восточной и Центральной 
Европы, а также в иерусалимском колеле. Данный пункт также содержит намек 
на то, что после завершения строительства района это общество превратилось в 
особую организацию, которая выполняла различные задачи, связанные с жизнью 
района. 

1 "Хеврот" представляли собой добровольные организации, существовавшие в еврейских общинах 
с конца Средневековья. В них входили члены общины, объединившиеся для выполнения опреде
ленных функций: профессиональный союз, благотворительная помощь, молитва и изучение Торы. 
В девятнадцатом веках в общинах Восточной Европы существовали "хеврот" сапожников и порт
ных, хеврот для помощи больным ("Бикур Холим") и бедным невестам ("Хахнасат капа"), хеврот 
для чтения псалмов, изучения Мишны и т. д. 

100 



Иллюстрация 28 
Лист устава общества Меа Шеарим, 1874. 

Аналогичные уставы были написаны также для других районов, созданных 
в семидесятые годы (Эвен Исраэль, Мишкенот Исраэль). Инициаторами и созда
ния были активисты колелей "прушим" и "Совета всех колелей", который объе
динял колели Иерусалима, таким образом, Меа Шеарим и другие районы были 
созданы типичными представителями ашкеназской общины города. 
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9.3.3.3 Духовный мир основоположников новых кварталов 

О духовном мире основоположников новых районов мы постараемся узнать из 
документа, который на первый взгляд далек от всего, связанного с духовностью. 
Речь идет об отрывках из устава района (не общества по его созданию!), которые 
посвящены вопросом отношений между соседями: 

Отношения между соседями 

1. Всякий человек должен тщательно остерегаться, чтобы 

какое-либо из его действий, и даже внутри его дома, 

не причинило убытка или неприятностей его товари

щам и соседям, близким и дальним [•••], как сказано в 

" Х о ш е н ха-Мишпат", 317 (см. там) . 

3. Никто не обладает правом владения ни на желоб для 

стока воды, ни на водосточную трубу, ни на окно, ни 

даже на самый маленький просвет, и никто не может 

ничего передвигать [т.е. перестраивать] ни на пядь. И 

ничто не может это изменить - ни решение суда, ни 

законы государства, (см. в "Хошен ха-Мишпат , раз-

дел 155) [...) 

Г р а н и ц ы между соседями 

3. Если кто-либо проделает окно или проем во владение 

своего соседа, то д а ж е в том случае, если не может 

быть причинен какой-либо ущерб в наблюдении за со

седом, обязан он немедленно заделать его (на основа

нии постановлений Р А Ш Б А , Р А Б А Д а , Х А Р И , 

Р А М Б А Н а , Р А Б И Ш а и многих из ахроним , см. 

раздел 1 5 4 , параграф 1 6 ) . 

В данных требованиях проявилась забота о сохранении окружающей сре
ды и о соблюдении прав каждого из жителей. Авторы устава опираются при этом 

' Имеется в виду галахический текст, на котором основывается данный пункт. Этот источник явля
ется частью книги "Шулхан арух", в которой собраны правила и нормы Галахи, носящие обяза
тельный характер для еврейских общин. Отсылка читателя к Шулхан арух не была принята ранее, 
когда различные правила и нормы в еврейских общинах опирались на местные обычаи. Подобное 
новшество является одним из признаков перехода от традиционной к ортодоксальной общине. 
2 "Ахроним" - последние (ивр.), то есть последние галахические авторитеты ("поским ахроним"), 
творившие после написания книги "Шулхан арух" р. Иосефом Каро в 16 веке. 
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на нормы еврейского права, следование которым было принято в традиционном 
еврейском обществе на протяжении многих поколений Следует иметь в виду, 
что идея о необходимости сохранения окружающей среды не зародилась в совре
менной Европе. Она весьма широко обсуждалась в старинных еврейских сочине
ниях. Итак, мы являемся свидетелями автономной еврейской общины, которая 
ведет свои дела в соответствии с раввинским правом, не нуждаясь при этом ни в 
законах тех стран, подданными которых являлись члены этой общины, ни в со
временном ей османском законодательстве. Создание подобной общины в пери
од, когда в странах Европы традиционное общество почти что прекратило свое 
существование является типичным проявлением консерватизма. 

Создание новых районов на протяжении семидесятых годов выработало 
устойчивую и жизнеспособную модель распространения еврейского Иерусалима 
за пределы городских стен. В то же время этот процесс представлял собой апогей 
развития ортодоксальной общины, проживавшей внутри городских стен, и до
полнительный этап в развитии и укреплении "старого ишува", который ревностно 
оберегал свои ценности, умеренно абсорбируя некоторые из нововведений. 
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Иллюстрация 29 

Карта районов и учреждений, построенных за пределами стен Иерусалима до начала 

Первой мировой войны (по И. Бен-Арье), Постарайтесь определить местоположение Меа 

Шеарим. 

Обозначения районов 
Немецкий 
Старый мусульманский 
Новый мусульманский 
Еврейский (1860-1882) 
Еврейский (1883-1890) 
Еврейский (1891-1897) 
Еврейский (1898-1914) 
Еврейские общественные институты 

Обозначение достопримечательностей: 
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Армянские католические 
Общеисторические 
Общехристианские 

Христианское историческое учреждение 
Новое христианское учреждение 
Англиканские и общепротестантские 
Немецкие (протестантские и католические) 
Римско-католические, в т. ч. Французские 
Русские 
Мечети 



9.4 Переход от мозаики "плацдармов" 
к созданию городской инфраструктуры 

В своей работе о "выходе за стены" до 1882 года И. Бен-Арье писал1: 

[...] Наподобие тому, как облик Старого Иерусалима в 
значительной мере и по сегодняшний день является результатом 
градостроительных работ, предпринятых многие сотни лет на
зад, новый Иерусалим, несмотря на многочисленные позднейшие 
дополнения, все еще несет на себе печать своего развития в ос
манскую эпоху. В первую очередь речь здесь идет о "пионерском" 
создании районов за стенами в годы, предшествовавшие Первой 
"алие"2 

Подтверждает ли материал данной части курса утверждение 
Й. Бен-Арье? 

В шестидесятых и семидесятых годах девятнадцатого века в Иерусалиме 
сложились определенные историко-географические условия, которые обусловили 
его превращение из небольшого окруженного стеной поселения в большой и 
сложный городской центр. Если христианские "плацдармы" в Иерусалиме пред
ставляли собой, в основном, религиозные, благотворительные и учебные заведе
ния, то еврейскими "опорными пунктами" являлись жилые районы. 

На процесс "выхода из стен" евреев и неевреев влияли различные эконо
мические и политические факторы, связанные с жизнью внутри городских стен 
Центральную роль в данном явлении играло религиозное самосознание евреев и 
представителей других религий. Политическое влияние европейских держав спо
собствовало созданию подходящих условий и обстоятельств. 

О 

Новый Иерусалим превратился в конце концов в город, большинство на
селения которого составляли евреи. Данное явление не было результатом осоз
нанной национальной политики, его следует приписать процессу развития и тер
риториального распространения "старого ишува", а также значительному числу 
иммигрантов, прибывавших в город из религиозных (традиционных или орто
доксальных) соображений. Одновременно, видное место в развитии Иерусалима 
заняли новые концепции планирования, строительства и сохранения окружаю
щей среды. Подобные соображения практически полностью отсутствовали при 

1 Й. Бен-Арье, "Пионеры выхода за стены до начала Первой алии, (1882)", Шалем, 1(1974), 
стр. 376. 
2 "Алия" - восхождение (иврит). Так принято называть еврейскую иммиграцию в Страну Израиля. 
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строительстве в Старом городе. Такое сочетание традиционного общества, кото
рое оберегает свой особый образ жизни в отдельных районах или кварталах, с 
новым городским планированием, дало жизнь неповторимой мозаике различных 
подгрупп в населении Иерусалима. Первые признаки их существования мы нахо
дим в Иерусалиме в шестидесятых и семидесятых годах. Образ жизни людей, 
"вышедших за стены", являлся продолжением образа жизни внутри стен, однако 
изменение среды не могло не оказать воздействия на сознание людей. 

В основе огромных перемен, происшедших в городе на протяжении де
вятнадцатого века, лежали две противоположные тенденции: стремление сохра
нить старое и использовать новшества. Сочетание двух данных тенденций, при
вело к возникновению современного города. Среди характерных черт такого со
четания в Иерусалиме можно привести европеизацию, наблюдавшуюся вокруг 
христианских учреждений; восприятие технологических и санитарных новшеств 
совместно с противостоянием их инициаторам; городские районы, которые спла
нированы и построены с учетом современных требований, однако жизнь в них 
течет в соответствии с нормами еврейской Галахи. 

Эти противоречия сопровождали развитие города, который вступал теперь 
в эпоху современного еврейского национализма. Еврейские национальное дви
жение, в свою очередь, затруднялось однозначно определить свое отношение к 
статусу города и его еврейскому населению. Данное явление стало особенно за
метным на протяжении двадцатого века. 

Иллюстрация 30 
Вид дороги Иерусалим-Вифлеем (Бейт-Лехем) из района Яффских ворот. Эта фо
тография, сделанная в последней четверти девятнадцатого века, ясно демонстри
рует, что основное направление роста города не было направлением на юго-
запад В те годы, главные строительные работы велись в окрестностях дороги 
Иеруса лим-Яф ф о. 
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9.5 Встреча с новым национализмом 

Иерусалим не играл важной роли в деятельности нового еврейского на
ционального движения в Палестине в конце девятнадцатого века. Идея еврейско
го заселения Палестины была в первую очередь связана с созданием сельскохо
зяйственных поселений. Развитие новых городских районов лишь в малой степе
ни привлекало интерес организаций и обществ, которые занимались приобрете
нием земельных участков и расселением иммигрантов. Развитие городов Пале
стины конца османской эпохи, хотя и приобрело весьма значительный размах, 
все же оставалось в тени работы по созданию сельскохозяйственных поселений. 
"Новый ишув" избрал в качестве своего основного городского центра Яффо, а не 
Иерусалим. 

В начале двадцатого века новые еврейские районы к северо-востоку от 
Лффо превратились в ядро первого современного еврейского города - Тель-
Авива. Иерусалим, который воспринимался в качестве цитадели "старого ишува", 
принимал незначительное участие в процессе национального городского разви
тия. Сионистское движение с самого начала почти не проявляло интереса к раз
витию Иерусалима. Историк Хагит Лавски так охарактеризовала данное явление : 

Отношение сионистского движения к Иерусалиму, чье 
имя (Сион) содержится в самом его названии, отражало всю 
глубину проблемы, связанной с религиозной и исторической при
верженностью евреев к Стране Израиля. Иерусалим, превра
тившийся в символ и надежду для многих поколений евреев, яв
лялся также и фактической целью нового национального движе
ния. Таким образом, от сионистского движения ожидали, что 
его отношение к Иерусалиму как к символу будет воплощено на 
практике. Однако, это оказалось гораздо более сложным. Тре
бовалось прежде всего ликвидировать религиозную "монополию" 
на Иерусалим, вырвать идею возрождения города из мессианско
го контекста восстановления Храма и ввести ее в рамки свет
ского политического движения за национальное обновление. Бо
лее того, наряду с "горним Иерусалимом" в течение всех этих 
лет существовал и земной, "дольний Иерусалим". Этот город 
являлся цитаделью ортодоксального "старого ишува" Палести
ны, который представлял собой все то, против чего выступало 
движение за еврейскую национальную модернизацию. "Старый 
ишув" отличался особым консерватизмом, приверженностью к 
прошлому, согласием с еврейским рассеянием среди других наро
дов и вел жестокую борьбу против сионистского движения. По
мимо этого, поскольку Иерусалим также являлся священным го
родом христианства и ислама, его превращение в объект дея-

X. Лавски (ред.), Иерусалим в сознании и практике сионизма, Иерусалим, 1989, введение 
X. Лавски, стр. 8. 
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телъности еврейского национального движения было чревато 
политическими и международными осложнениями. 

К аналогичным выводам пришел также Ран Ахаронсон , который исследо
вал место Иерусалима в сознании представителей Первой алии. Пионеры еврей
ского национального движения, которые начали прибывать в Палестину после 
1881 года ощущали неприязнь по отношению к "дольнему Иерусалиму", о кото
ром они читали в газетах или оценивали его на основании личных впечатлений. 

У них выработалось острая неприязнь к Иерусалиму и его 
"старому ишуву", в которых они видели прямую противополож
ность идеалам еврейской национальной революции. Они иденти
фицировали Иерусалим со "старым ишувом", практикой 
"распределения средств", колелями. Подобная точка зрения на
личествовала у либерального светского меньшинства имми
грантов начала Первой алии. [...] С точки зрения представите
лей первой алии, "обетованная земля", на которую они мечтали 
вернуться, была ничем иным, как сельскохозяйственной колони
ей. Это не мешало более или менее религиозному большинству 
этой алии продолжать молиться о возрождении святого горо
да. Поэтому, они различали заселение страны, бывшее целью их 
прибытия в Палестину, от отношения к Иерусалиму, бывшему 
частью их еврейского самосознания. Начиная с восьмидесятых 
годов, в их сознании укоренился двойственный подход к Иеруса
лиму и к Стране Израиля: об Иерусалима молятся в то время, 
как в других частях страны селятся и живут. 

Не вызывает, следовательно, удивления, что ни сами иммигранты, ни 
официальные органы сионистского движения не прикладывали каких-либо уси
лий для развития Иерусалима. Вплоть до Первой мировой войны, сионисты не 
располагали какой-либо конкретной программой, "предлагавшей превращение 
Иерусалима в столицу будущего еврейского государства или видевшей в Иеруса
лиме место для решения социальных или экономических проблем евреев"2. 

Основатель сионистского движения Теодор Герцль отводил Иерусалиму 
центральное место в своей концепции. Однако, он видел перед собой не тот мно
голикий и своеобразный город, о котором шла речь в данной части курса, а поли
тический, общественный и культурный центр современного еврейского общест
ва, который не имеет ничего общего со "старым ишувом". Т. Герцль полагал, что 
следует коренным образом изменить образ жизни евреев Иерусалима и привлечь 
их к новой поселенческой деятельности Иерусалим представлялся Герцлю со-

1 Р. Ахаронсон, "Иерусалим глазами представителей Первой алии", в X. Левски (ред.), Иерусалим 
в сознании и практике сионизма, стр. 64-65. 
2 И. Гольдштейн, "Иерусалим в мировоззрении российских сионистов", там же, стр. 73. 
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временным европейским городом. Между ним и реальным Иерусалимом "старого 
ишува" не было ничего общего. 

Иллюстрация 31 
Лист из Иерусалимского справочника: свидетельство активной культурной, эко
номической и общественной жизни города накануне Первой мировой войны. 

Т. Герцль предложил полностью отделить старый Иерусалим от нового, 
современного города, предназначенного стать столицей Израиля. В его концеп
ции Старому городу отводилось место "международного центра" с религиозны
ми, научными и благотворительными учреждениями, который в равной мере 
принадлежит всем народам и содействует благосостоянию человеческого рода в 
целом. Он стремился сохранить Старый город в качестве своего рода "музея-
заповедника", в который нет доступа модернизации. В нем будут находится как 
еврейские религиозные учреждения, так и международные органы, при помощи 
которых Иерусалим станет мировым центром. 
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Т. Герцль понимал, что со Старым городом связаны религиозные интере
сы различных христианских церквей и мусульманского мира, что создает немало 
проблем. Поэтому, его предложение об отделении старой части Иерусалима от 
новой части столицы способствовало решению важных политических проблем, 
связанных с властью в городе. 

Вопрос 18 

Каким образом, по Вашему мнению, способствовало бы отделение 
Старого города от новых районов решению проблемы политиче
ского статуса Иерусалима? 

Иллюстрация 32 
Западная стена Храмовой горы ("Стена плача") является священным местом также и для 
мусульман. На протяжении девятнадцатого века приверженность евреев к "Стене плача" 
не вызывала каких-либо политических проблем. Однако, по мере развития еврейского и 
арабского национальных движений, "Стена плача" превращалась во все более и более 
спорное место во взаимоотношениях между двумя общинами. Художник Вильям Барт-
летт впервые посетил Палестину в 1842 году. Эта гравюра содержится в его книге W.H. 
Bartlett, Walks in and about the City, London, 1844. 
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Представители Второй алии, бывшие в большинстве приверженцами 
идеологии современного секулярного национализма и социального радикализма, 
также не видели необходимости в поддержании и сохранении "старого ишува" 
Иерусалима. По мнению Давида Бен-Гуриона1 и Ицхака Бен-Цви2, евреи Иеруса
лима не отличались от евреев диаспоры. Они олицетворяли собой квинтэссенцию 
порочности и ущербности еврейского существования в изгнании, беспомощных 
иждивенцев, зависящих от доброй воли властей и своих нееврейских соседей. 
Вместе с тем, они считали, что евреев Иерусалима молено "исправить" при помо
щи перевоспитания, политической пропаганды и организации. В частности, они 
видели в типографских рабочих Иерусалима ядро будущего еврейского пролета
риата Палестины и поддерживали их в их борьбе против владельцев типографий. 
Для сионистов-марксистов вроде Д. Бен-Гуриона и И. Бен-Цви в иерусалимском 
"старом ишуве" присутствовал потенциал обновления, которым не следовало 
пренебрегать вследствие его величины и присутствия в городе. Более того, в их 
политических программах Иерусалим с его еврейским населением занимал важ
ное место. 

Встреча современного еврейского национализма с "дольним Иерусали
мом" характеризовалась конфликтом между новыми социальными концепциями 
и традиционным образом жизни. Как мы уже отмечали, именно "старый ишув" 
раздвинул городские границы и превратил Иерусалим в город с самым крупным 
еврейским населением из всех городов Палестины конца османской эпохи. Одна
ко, накануне начала Первой мировой войны сионистское движение также пред
приняло ряд важных инициатив по развитию нового Иерусалима. Среди них 
можно назвать попытки приобретения земельных участков в городе и в его окре
стностях для создания жилых районов-садов и сельскохозяйственной фермы, а 
также действия с целью выкупа нескольких священных для евреев мест (площадь 
перед Стеной плача, могила Захарии, мемориал Абессалому), создание мастер
ских и поддержка общественных учреждений. 

Одним из важных проектов по превращению Иерусалима в современный 
национальный центр стало создание в городе Еврейского университета. Идея о 
еврейском университете была впервые выдвинута профессором Ц.-Г. Шапиро3 

еще в восьмидесятых годах девятнадцатого века. С тех пор она не сходила с по
вестки дня сионистского движения. В 1913 году о необходимости создания уни
верситета говорили на 11-м сионистском конгрессе Хаим Вейцман и Менахем 
Усышкин. Конгресс поддержал это предложение и были предприняты действия 
по приобретению подходящего участка земли в Иерусалиме. Весной 1914 года 
палестинское представительство Всемирной сионисткой организации подписало 
договор, который обеспечивал приобретение земли на горе Скопус. Однако, осу-

1 Давид Бен-Гурион - первый премьер-министр Израиля. 
2 Ицхак Бен-Цви - второй президент Израиля (после Хаима Вейцмана). 
3 Цви Герман Шапиро (1840-1898) - математик и сионистский деятель, автор идеи Израильского 
национального фонда и один из пионеров движения "Хиббат Цион" в России. Сочинил ряд книг, 
посвященных совмещению ценностей иудаизма с принципами современной науки и философии. 
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ществление сделки задержалось из-за Первой мировой войны, и лишь после ее 
окончания было заложено здание университета1. 

Каким образом, по Вашему мнению, создание университета могло 
способствовать превращению города в современный националь-
ный центр? 

9.5.1 Иерусалим во время войны 

Первая мировая война ускорила ход некоторых процессов, которые про
явились с "старом ишуве" за несколько десятков лет до этого. Ашкеназская об
щина переживала кризис, вызванный сменой руководства. В результате наблю
дался рост авторитета небольших радикальных групп, которые требовали полной 
самоизоляции ишува. Вследствие этого не были проведены некоторые социаль
ные и экономические реформы, которые могли бы облегчить тяготы военных 
лет. Из-за абсолютной зависимости от внешних источников помощи, в самой 
общине не получили развития альтернативные способы поддержания ее сущест
вования. С началом войны поступление денег из России прекратилось, значение 
"капитуляций" снизилось, а поддержание связи с Австро-Венгерской империей 
стало более трудным. Таким образом, был нанесен жестокий удар экономической 
основе существования колелей, иешив и начальных школ. "Организация чинов
ников и управляющих Амстердама" и другие еврейские организации пытались 
оказать помощь евреям города, однако находившиеся в их распоряжении средст
ва были ограничены. В конце концов, вследствие разногласий между различными 
благотворительными органами, распределение помощи перешло в руки предста
вителей "нового ишува". Они распределяли среди всех евреев страны деньги и 
продукты, поступавшие из заграницы. 

Контроль за источниками средств и их распределением проложил путь к 
гегемонии сионистских организаций в стране после окончания войны. В "старом 
ишуве" наблюдался процесс дезинтеграции, и различные группы отказывались 
признавать роль традиционного руководства. Его численность также уменьши
лась. Те из его членов, которые являлись подданными враждебных Турции госу
дарств, покинули страну с началом войны. Среди оставшихся многие умерли от 
голода, болезней и эпидемий, которые усугублялись тяжелым санитарным со
стоянием. 

После завоевания Палестины британской армией и окончания войны, на 
плечи Всемирной сионистской организации и всего еврейского населения Пале
стины легло бремя поддержания "старого ишува". 

Первая мировая война нанесла также тяжелый урон мусульманскому и 
христианскому населению Иерусалима. Христианские организации, как и еврей-

1 См. об этом подробно в части 10. 
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ские, пострадали вследствие прекращения связей с источниками помощи в стра
нах Европы. Британские части, вступившие в Иерусалим в конце 1917 года, на
шли в нем голод и запустение. 

Так завершились четыреста лет османского правления Палестиной. Начал
ся тридцатилетний период британской власти. "Старый ишув", с одной стороны, 
и сионистские учреждения, с другой, были готовы встретить грядущие перемены. 
Сионисты полагали, что Иерусалим должен занять более важное место в жизни 
ишува, и, поэтому, следует реорганизовать и заново объединить еврейское насе
ление города. Однако, ни те, ни другие не могли предвидеть, что в наступающем 
периоде облик города определит арабо-еврейский конфликт. О нем мы расскажем 
в следующей части. 

Иллюстрация 33 
Генерал Алленби объявляет о взятии Иерусалима перед городской цитаделью. 
(Зима 1917 года). 
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Приложение 1 

Географическое "открытие" Страны Израиля1 

Йехошуа Бен-Арье 

История Страны Израиля чрезвычайно многогранна. Некоторые из ее 
разделов исследованы хорошо, другие - все еще ожидают подробного изучения. 
К последним относится и история "открытия" Палестины европейцами в девят
надцатом веке. 

На протяжении этого столетия в стране происходили различные события 
политического, религиозного и экономического характера. Однако наиболее 
значительным аспектом этой эпохи, то есть первых восьмидесяти лет девятна
дцатого века, является "открытие" этой страны заново европейцами. До начала 
столетия Палестина была практически неизвестна с научной точки зрения за
падному миру. Карты Палестины предыдущих веков носили чрезвычайно об
щий и неточный характер. Местонахождение целого ряда значительных посе
лений и достопримечательностей страны вообще не было определено. Природа, 
флора и фауна страны не была изучена должным образом, а во многих из ее 
районов нога европейцев не ступала в течение нескольких сотен лет. О слабо
сти знакомства географов со страной может свидетельствовать тот факт, что до 
1835 года были с точностью установлены географические координаты лишь для 
десяти поселений на ее территории. Первое определение высоты мест над 
уровнем моря было сделано в двадцатых годах 19 столетия (при помощи изме
рения температуры кипения воды). Тот факт, что долина Иордана представляет 
собой естественную впадину, находящуюся на глубине сотен метров ниже 
уровня моря, вообще не был известен в то время. С началом девятнадцатого 
века Палестина теряет свой мистический, вневременной ореол, который укра
шал ее в течение многих столетий. С тех пор ее перестали воспринимать в ка
честве некой особой, исключительной территории, не похожей на все осталь
ные страны. Тогда же выяснилось, что с географической и топографической 
точек зрения, ученые не располагают о ней сколько-нибудь удовлетворитель
ной информацией, в особенности во всем, что касается природы страны. По
этому, путешественники, посетившие Палестину в девятнадцатом веке, стреми
лись с точностью определить местоположение тех или иных ее районов, ис
пользуя при этом астрономические методы. Маршруты их путешествий избира
лись очень тщательно, и на всем их пути они не расставались с компасом, под
робно записывали свои наблюдения и старались измерять пройденные расстоя
ния на основании времени движения. Насколько это представлялось возмож
ным, они также старались изобразить увиденное с помощью чертежей и рисун
ков. 

В течение первых восьмидесяти лет девятнадцатого века многочислен
ные путешественники, научные экспедиции и представители исследовательских 

1 Й.Бен-Арье, Ха-Униеерсита, том 15, 2 (май 1970), стр. 31-44. 
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обществ занимались изучением Палестины. В семидесятых годах британский 
научный фонд произвел картографирование Западной Палестины. Осуществле
ние этого проекта знаменует собой завершение первого этапа исследования 
страны. Он позволил определить топографическую структуру страны. Тогда же 
была начерчена первая точная и подробная карта ее территории, описан быт ее 
жителей и ее достопримечательности. Тем самым были заложены основы по
знания географии, геологической структуры, климата, флоры и фауны Палести
ны, а также жизни ее жителей в различные исторические эпохи. Именно в ту 
пору ученые начали детальное исследование страны в соответствии с различ
ными научными дисциплинами. 

Палестина в дни упадка и возрождения 

В начале девятнадцатого века Палестина была весьма отсталой и необ
житой страной. Численность ее населения была относительно невелика, а уро
вень жизни чрезвычайно низок. Экономика Палестины носила примитивный 
характер, ее города были маленькими и неразвитыми, а дороги для сообщения 
между ними практически отсутствовали. В целом, можно сказать, что Палести
на представляла собой заброшенную область турецкой империи, которая пере
живала тогда эпоху упадка. 

Однако в ходе девятнадцатого века Палестина начала пробуждаться от 
"спячки", в которой она пребывала на протяжении предшествующих веков. 
Вторжение Наполеона в конце восемнадцатого столетия (1799г.) заново при
влекло внимание европейцев к этой стране. Политическая и стратегическая за
интересованность европейских держав в Палестине усилилась в результате ее 
завоевания правителем Египта Мухаммедом Али в тридцатых годах, а восста
новление власти Турции при поддержке Европы в сороковых годах привело к 
усилению влияния этих стран на происходившие в Палестине события. Среди 
проявлений данного процесса можно отметить возобновление соглашений о 
капитуляциях, интенсивное создание консульств, увеличение числа паломников 
и путешественников из государств Европы. Эти годы характеризуются ростом 
напряженности между различными христианскими церквями в Палестине, каж
дая из которых получала поддержку от той или иной европейской державы. 
Объектом соперничества между церквями был вопрос о контроле над священ
ными христианскими местами, в первую очередь над церковью Гроба Господ
ня. Он послужил, в частности, одним из поводов для начала в 1853 году Крым
ской войны, среди последствий которой было дальнейшее ослабление турецкой 
власти в Палестине и рост влияния и вмешательства в ее дела со стороны госу
дарств Европы. В конце пятидесятых годов началось осуществление фундамен
тального проекта по прорытию Суэцкого канала, которое завершилось в 1869 
году. В начале восьмидесятых годов Великобритания окончательно овладела 
соседом Палестины Египтом. Данные события также способствовали росту 
стратегического и политического значения Палестины в глазах европейских 
держав. 
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Во второй половине девятнадцатого века в Палестине начали происхо
дить важные перемены, связанные с заселением страны. Они были в особенно
сти заметны в городах (Иерусалим, Лффо и других). Новые технологии, среди 
них строительство современных путей сообщения, почта, транспорт, средства 
связи начали постепенное проникновение в пределы Палестины. Однако, про
цесс развития все еще находился на своем начальном этапе. Переломным мо
ментом в деле заселения страны стало создание новых поселений сионистами в 
семидесятых и восьмидесятых годах. Таким образом, можно выделить первые 
восемьдесят лет девятнадцатого столетия, до начала периода нового еврейского 
расселения в стране, в качестве отдельной эпохи. Ее "герои", путешественники 
и исследователи Палестины, а также написанные ими книги и научные сочине
ния, являются предметом настоящей статьи. 

По дорогам Палестины - путешественники и книги 

До начала девятнадцатого века число людей, посетивших Палестину и 
оставивших на бумаге свои наблюдения и впечатления, было относительно не
велико. Их число начало расти в начале девятнадцатого столетия. Путешест
венники и паломники той эпохи интересовались местами, в которых произош
ли библейские события. Поэтому, их записки содержат, прежде всего, описания 
этих мест. Помимо этого, они приводят советы и рекомендации своим соотече
ственникам, которые пожелают последовать из примеру в будущем. С началом 
девятнадцатого века подход европейских путешественников меняется: все 
больший интерес начинает вызывать у них география Палестины. Информация, 
приведенная в их сочинениях, также становится гораздо более достоверной, 
чем описания паломников предыдущих эпох, хотя и не достигает подлинно на
учного уровня. 

Современный читатель, просматривающий записки путешественников 
девятнадцатого века, может зачастую лишь улыбнуться, читая их описания, 
рассказы и наблюдения. Очень часто в них отсутствуют элементарные знания о 
природе Палестины. Вместе с тем, не следует судить эти произведения в соот
ветствии с современными научными критериями. Их значение заключается в их 
пионерской роли в деле изучения страны. Иногда в них также можно найти 
уникальные данные и сведения, отсутствующие в других источниках. Так, они 
содержат многочисленные описания видов страны и ее достопримечательно
стей (хотя такие описания как правило не являлись целью их авторов). Эта ин
формация представляет огромный интерес для исследователей исторической 
географии страны. Помимо этого, среди них встречаются интересные сведения 
о еврейском и мусульманском населении Палестины девятнадцатого века. На 
основании сочинений путешественников можно также проанализировать раз
витие географических представлений о Палестине. 

Подобные сочинения не являются равноценными. Их значение опреде
ляется степенью объективности автора, его наблюдательности, знаний, литера
турного стиля и задач, которые он ставил перед собой при написании книги. 
Ценность книг также различается в зависимости от интересов исследователя. 
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Так, одно и то же сочинение может представлять большой интерес для иссле
дователя еврейской общины Палестины того периода, но оказаться абсолютно 
бесполезным для археолога, поскольку ее автор ни словом не упоминает о 
древностях страны, или содержащиеся в ней сведения по данной теме не явля
ются достоверными вследствие отсутствия у автора необходимых знаний. До
полнительной проблемой для исследователей является тот факт, что в огром
ном числе подобных сочинений содержится лишь незначительное количество 
полезных сведений. Иногда приходится прочесть многие сотни страниц текста 
с тем, чтобы натолкнуться на единственную ценную деталь. Известный географ 
девятнадцатого века Риттер справедливо отметил, что в подобных случаях "для 
того, чтобы найти единственную золотую песчинку необходимо перевернуть 
горы соломы". 

Другой автор Ририхт приводит сочинения более, чем 2000 путешествен
ников, которые посетили Палестину в 1800-1878 годах и оставили письменные 
свидетельства о своем путешествии. Не представляется возможным проанали
зировать весь корпус этих сочинений, который насчитывает многие тысячи. 
Вместе с тем, из их числа можно выделить отдельные работы, которые внесли 
значительный вклад в сбор сведений о Палестине и могут служить всего рода 
вехами для нашего исследования. 

Рукой художника 

Сочинения путешественников девятнадцатого века обычно украшались 
иллюстрациями, рисунками и гравюрами, которые изображали Святую Землю. 
На протяжении столетия художники специально посещали страну с тем, чтобы 
изобразить с натуры ее виды и достопримечательности. 

Рисунки священных мест делались и ранее, однако при их изучении 
нельзя не заключить, что эти изображения "приводились в соответствие" с ми
ровоззрением современников. Подобный подход нашел свое выражение и при 
создании карт Палестины. В девятнадцатом веке изображения Святой Земли 
стали более реалистическими. Темами картин были теперь не только святые 
места, но также виды страны и сцены из жизни ее жителей. И по сей день они 
представляют интерес для тех, кто занят изучением природы страны и быта ее 
населения. Вместе с тем, следует иметь в виду, что и в них присутствует опре
деленная доля идеализации предмета. 

Работа художников была весьма нелегка на протяжении девятнадцатого 
века (во всяком случае, его первой половины). Это в особенности верно в от
ношении труднодоступных и отдаленных районов Палестины. Иногда их жизни 
угрожала прямая опасность, поскольку арабские жители страны видели в них 
"неверных", которые оскверняют их территорию (изображение людей запреще
но в соответствии с законами ислама). Положение путешественников улучши
лось после завоевания страны Мухаммедом Али в 1831 году. В результате, 
большее число художников смогло посетить Палестину, а некоторые из них 
проникли в отдаленные районы, где нога европейца не ступала в течение не-
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скольких сотен лет. Их поражала как красота страны, так и ее запущенность. 
Сделанные ими рисунки предназначались для их соотечественников, которые 
стремились, не покидая Европу, воочию увидеть достопримечательности и ви
ды Святой земли. Со временем выработался своего рода обычай, и книги о Па
лестине, в том числе Ветхий и Новый Заветы, украшались иллюстрациями, изо
бражавшими достопримечательности страны и ее природу. Художники не ог
раничивались лишь созданием пейзажей, но также изображали архитектурные 
сооружения, древности, монеты и т. д. 

Зачастую, путешественники сами делали наброски видов и достоприме
чательностей станы, а по возвращении на родину передавали их профессио
нальным художникам, которые писали на их основании картины. Случалось 
также, что у профессиональных художников, которым была поручена такая ра
бота, пробуждалось любопытство, и спустя некоторое время они сами отправ
лялись в Палестину. Они делали зарисовки тех или иных мест, а после возвра
щения домой повторяли их в ином формате или рисовали другие картины по 
памяти. 

В те годы пользовались популярностью изображения видов стран Вос
тока. Ряд художников посетили Палестину после того, как уже побывали в дру
гих землях. Многие из них рисовали виды соседних с ней стран (Заиорданья, 
Египта и Сирии). Некоторые живописцы стремились при этом подчеркнуть 
особенность и разнообразие природы Палестины. Они рисовали виды Иордан
ской долины и Мертвого моря, самой глубокой впадины на поверхности Земли, 
а также изображали колодцы, источники и деревья. Однако, наибольшее вни
мание уделялось святым местам и развалинам древних строений. 

С началом второй половины девятнадцатого века в Палестину прибыва
ют первые фотографы. Следует иметь в виду, что рисунки Святой Земли, при 
всех их достоинствах, не могли передать действительность адекватным обра
зом. Лишь фотография могла с точностью зафиксировать виды страны. Вместе 
с тем, в описываемую эпоху фотография все еще не занимала ведущее место. 
Техническая возможность изготовления типографского клише была получена 
лишь в восьмидесятых годах, до этого авторы книг вынуждены были проявлять 
фотографии отдельно для каждого экземпляра их сочинения. Поэтому, многие 
из них предпочитали, чтобы художник скопировал фотографию при помощи 
техники гравюры, которая находилась тогда в зените своей популярности. 

Эпоха "открытия заново" Палестины начинается за один год до рожде
ния девятнадцатого века, в 1799 году, когда армия Наполеона вторглась в стра
ну. Это вторжение знаменует собой начало Нового Времени для Палестины и 
Ближнего Востока в целом. С ним связан также и перелом в истории изучения 
и познания Святой Земли. В военной экспедиции Наполеона участвовали также 
французские инженеры и географы, которые выпустили сборник карт, извест
ный под названием "Атлас Жакотена", по имени его главного редактора. Не
смотря на ряд недостатков, этот сборник является первым ценным опытом со
временного картографирования Палестины, в ходе работы над которым его ав
торы использовали самые передовые достижения тогдашней математики, ас
трономии, геодезии и печатного дела. В течение многих лет карты Жакотена 
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служили основой для картографирования страны. С их помощью можно также 
проследить за переменами, происшедшими в ней на протяжении девятнадцато
го века, в особенности, сравнивая их с описаниями путешественников той эпо
хи и с картами Британского исследовательского фонда (PEF), опубликованны
ми спустя восемьдесят лет. 

К другим источникам сведений о пребывании Наполеона на Востоке 
можно отнести его собственные мемуары, сочинения генерала Бертрана, пись
ма британского адмирала Сиднея Смита, книгу Вильяма Уитмена, который был 
прикомандирован к турецкой армии и к британской эскадре. Можно отметить и 
другие работы, которые принадлежат перу людей, принимавших участие в этих 
событиях, или просто оказавшихся там в описываемое время. В первые годы 
девятнадцатого столетия в Палестину прибыло немало ученых, которые зало
жили основы научного исследования страны. Среди них следует упомянуть 
Ульриха Джаспера Зетцена и Йохана Людвига Буркхардта, которых можно по 
праву назвать пионерами изучения Палестины. Зетца и Буркхардта не привле
кали христианские священные места Палестины. По прибытии в страну они от
правились в ее южные и восточные области, в которых до этого побывали 
лишь немногие европейцы, а потому сведения о них также были весьма мало
численны. Эти исследователи решительно отвергли фантастические и неточные 
описания Палестины, сделанные из предшественниками, и заложили основы 
достоверного топографического и физического описания территории страны. 
Зетцен, к заслугам которого можно также отнести обнаружение Масады, не ус
пел систематически записать всю собранную им информацию и выпустить еди
ным сборником все свои сочинения. Он скончался при невыясненных обстоя
тельствах во время путешествия по Йемену. Его путевые записки были впервые 
опубликованы в научной прессе Англии и Германии, и лишь в пятидесятых го
дах они были сведены в единый сборник, который вышел в свет в Берлине. 

Й. Буркхардт вначале не предполагал продолжить работу своего предше
ственника Зетцена и заняться изучением Палестины и Леванта. Его мечтой бы
ло исследование внутренних, дотоле неизвестных районов Африки. Однако 
британское исследовательское общество, от имени которого ему предстояло 
отправиться в это путешествие, послало его в 1809 году в Халеб (Алеппо). Там 
Й. Буркхардту предстояло изучить язык и обычаи мусульман в такой степени, 
чтобы окружающие его люди не смогли обнаружить его европейское происхо
ждение. Таким способом британское общество надеялось подготовить его 
должным образом к опасной экспедиции в Африку. Его наниматели также 
предложил и ему обследовать районы Сирии, которые до тех пор не были изу
чены европейцами. Бедуинам, которых он встречал на своем пути, Буркхардт 
объяснял, что он дал обет принести агнца в жертву первосвященнику Аарону, 
чья могила находится возле горы Хар вблизи Вади Муса. Таким образом, он 
оправдывал свои скитания в данной области, в ходе которых он, в частности, 
обнаружил Петру. Петра укрывалась в течение многих столетий от глаз евро
пейских путешественников, и ее обнаружение является, возможно, самым зна
чительным достижением этого исследователя. 

Невозможно подвести итог вкладу Й. Буркхардта, не упомянув тот факт, 
что он впервые познакомил европейцев с дотоле незнакомым им миром бедуи-
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нов Сирии и южной Палестины. Ему даже удалось присоединиться к каравану 
хаджа по дороге в Мекку (он был одет как паломник-мусульманин). Впоследст
вии он описал свое путешествие и религиозные обычаи Мекки. На основании 
его подробных описаний пустыни Арава, ученые той эпохи впервые пришли к 
выводу о тектонической связи между Мертвым и Красным морем. Благодаря 
запискам Буркхардта многие исследователи сосредоточили свое внимание на 
изучении Иорданской долины, района Мертвого моря и Аравы. 

На протяжении первых тридцати лет девятнадцатого века в Палестине 
побывали многие другие путешественники и исследователи. Зачастую они на
ряжались в традиционные арабские одежды, так как опасались отправляться в 
рискованные экспедиции в европейском платье. Те, кто не пытались скрыть 
свое происхождение, также не разглашали цели своего визита, опасаясь гнева 
местных жителей. Поэтому, первый этап данной эпохи можно определить как 
"тайное открытие Палестины". 

Египетское правление Палестиной - начало открытых 
исследований 

Твердое правление Ибрагима-паши, которое знаменовалось улучшением 
безопасности на дорогах Палестины, привело к росту числа иностранцев, при
бывавших в страну. В тридцатых годах девятнадцатого века, многочисленные 
путешественники и исследователи сумели в значительной степени обогатить 
знания о географии Палестины. Однако, если начертить маршруты их путеше
ствий по стране, то станет ясно, что лишь некоторые ее районы подверглись 
интенсивному обследованию (например, равнина Акко или Иудейские горы). 
Однако, области к северу и к югу от Иудейских гор служили целью лишь для 
небольшого числа путешественников, а большая часть пустыни Негев и Вос
точного Заиорданья вообще не посещалась ими. Отсутствие топографической 
информации о значительных по площади частях страны не позволяло создание 
точной географической карты Палестины в начале столетия. После выпуска 
карты Жакотена было предпринято несколько попыток графического изобра
жения территории страны. Все они завершились неудачей. Лишь с выходом в 
свет "Атласа Бергхауза" в 1835 году был сделан дальнейший прогресс в деле 
картографирования страны. В своей работе над атласом Бергхауз воспользовал
ся новейшими географическими измерениями европейских путешественников в 
Сирии. На его картах обозначены границы административных единиц и даже 
маршруты некоторых исследователей и путешественников. Однако и они не 
были свободны от влияния "детских болезней" картографии и территориальных 
"пустот". Так, Бергхауз не удержался и привел поспешно собранные, зачастую 
неточные и малодостоверные данные о неисследованных районах страны. 

Во второй половине тридцатых годов среди исследователей Палестины 
особенно выделяются три человека: гшонер изучения геологии страны Росигер, 
который впервые установил решающую роль меловых пород в геологической 
структуре центра Палестины, биолог Шуберт, который внес вклад в другие об-
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ласти естествознания, и, в особенности, Эдуард Робинсон, считающийся патри
архом изучения Палестины. В качестве основной предпосылки в своих иссле
дованиях Робинсон использовал предположение о том, что для изучения Пале
стины необходимо прежде всего понять взаимосвязь между физическими ха
рактеристиками страны и ее историческим развитием. Робинсон планировал 
маршруты своих поездок таким образом, что они пересекались время от време
ни. Это позволяло ему несколько раз дополнительно проверить точность опре
деленных им координат различных мест и поселений страны (более тысячи), 
которые он устанавливал с помощью компаса. Он не осознавал важности 
"телей"1 для изучения истории страны, а потому не обратил внимание на весьма 
ценные в историческом плане места, например, Тель аль-Хаси, Тель-Лахиш, 
древний Иерихон и т. д. Вместе с тем, следует поставить ему в заслугу ряд зна
чительных археологических открытий. В Иерусалиме он исследовал Силоам-
ский туннель, арку в западной стене Храмовой горы, которая носит сегодня его 
имя, следы "третьей стены" и т. д. Он также обнаружил и исследовал целый ряд 
археологических древностей в других частях страны. Работа Э. Робинсона за
ложила основы краеведения в Палестине. Каждый, кто желает изучить облик 
страны в девятнадцатом веке, должен детально проследить за ходом его рабо
ты. 

Э. Робинсон и его спутник Али Смит внесли также большой вклад в кар
тографирование Палестины. На основании полученных ими данных, известный 
картограф той эпохи Генрих Килерт создал карты страны. 

Среди путешественников, которые посетили Палестину на протяжении 
девятнадцатого века, было несколько художников. Центральное место среди 
них занимает шотландец Дэвид Роберте. Его рисунки, изображающие виды Па
лестины, вызвали волну энтузиазма и восхищения среди европейцев. Сборник 
его гравюр и зарисовок увидел свет в трех томах в 1842-1846 годах. Художест
венное дарование Робертса принесло ему широкую известность, и он был из
бран в члены Королевской академии художеств. Свой творческий путь Роберте 
начал как декоратор в театре, однако его больше привлекали пейзажи. Он изо
бражал виды различных стран, в частности, Святой Земли. Вначале художник 
использовал описания путешественников, однако после того, как он побывал в 
творческой экспедиции в Испании и Марокко, у него созрело желание посетить 
Палестину и собственными глазами увидеть ее пейзажи. 

Другие художники также отправлялись в страну, чтобы изобразить с на
туры ее виды. Среди них следует особо отметить Вильяма Генри Бартлетта. 

Среди многочисленных путешественников, прибывавших в Палестину в 
годы египетского владычества, были также и евреи Их, разумеется, особенно 
интересовал Иерусалим. В те годы нанес свой второй визит в страну Мозес 
Монтефиори в сопровождении своего секретаря Элиэзера Халеви. Можно рас
сматривать этот визит и связанные с ним события как своего рода пролог к дея
тельности по возрождению еврейской Палестины. 

1 "Тель" - холм искусственного происхождения, возникший на месте разрушенных древних по
селений, 
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Расширение научного кругозора 

Турецкое правление, которое было восстановлено в Палестине после 
эвакуации сил Ибрагима-паши, характеризовалось тенденцией к усилению цен
тральной власти. По сути, в этом проявилось начало эпохи "танзимат", то есть 
серии реформ в органах власти в Турции, которые проводилась начиная с 1839 
года. Вначале на их пути возникали многочисленные трудности, однако со вре
менем влияние перемен все более ощущалось на территории империи. 
"Танзимат" предназначался для удовлетворения требований европейских дер
жав, оказавших султану помощь в борьбе против Египта. Одними из его пунк
тов было уравнение в правах немусульманских жителей империи. Реформы в 
данной области привели к усилению влияния европейских консульств и христи
анских церквей в Палестине. Европейские державы воспользовались конкурен
цией между различными группами миссионеров для достижения их политиче
ских целей и расширения своего влияния в различных частях Османской импе
рии. На фоне соперничества держав еще более обострилась напряженность во 
взаимоотношениях между различными христианскими общинами, в основе ко
торой лежал религиозный фанатизм священников и монахов. Россия и Фран
ция, в качестве традиционных покровительниц, соответственно православных 
и католиков Палестины, были особенно глубоко вовлечены в межконфессио
нальные конфликты. Одним из следствий данной ситуации явилась Крымская 
война. Таким образом, Палестина вновь оказалась в центре международной по
литики, и происходившие в ней события послужили поводом для начала войны 
между европейскими государствами. Мирный договор, заключенный по окон
чании боевых действий, отклонил требования России (пункт 9) и привел к до
полнительному росту влияния западноевропейских государств на дела Святой 
Земли. 

Библиография Ририхта, претендующая на охват всех публикаций о Пале
стине с 333 года н. э. по 1878 год, содержит около 3515 наименований. Под но
мером 1886 в ней приводится исследование Эдуарда Робинсона. Таким обра
зом, видно, что число работ о Палестине, увидевших свет в течение сорока лет 
после публикации сочинения Робинсона, приблизительно равно количеству 
публикаций, вышедших за 1500 предшествующих лет. С ростом числа работ 
несколько изменяется направление исследований Палестины. В начале девятна
дцатого века путешественниками двигало желание проникнуть в доселе недос
тупные и неизученные районы страны. Теперь ученые стремились исследовать 
природу и историю страны методическим образом. Основной областью дея
тельности исследователей по-прежнему являлась библейская география. Боль
шинство публикаций сороковых годов составляют общие сочинения, подводя
щие итог накопленным в той или иной области знаниям. Наиболее полезным из 
них является книга Джона Кито "Физическая и биологическая география Свя
той Земли", которая увидела свет в 1841 году. В те годы многие факты, отно
сящиеся к теме данного исследования, еще не былой прояснены в достаточной 
степени, и поэтому оно содержит многочисленные ошибки. Вместе с тем, вы
зывает удивление тот факт, что целый ряд выводов авторов относительно гео
графии страны вполне приемлем и сегодня. Так, Дж. Кито верно определяет два 
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фактора, которые формируют ландшафт обжитых частей страны: природные 
условия и человеческая деятельность. Сочетание двух данных факторов приво
дит, по мнению Кито, к возникновению так называемого "культурного ланд
шафта". Для обоснования своего вывода он приводит пример Палестины, отме
чая, что она является "страной сконцентрированной истории", поскольку ни в 
одной другой стране, включая Грецию, ландшафт не связан столь тесно с ее ис
торией в прошлом. Кроме того, отмечает Кито, в ней и вокруг нее происходили 
события, которые в значительной мере определили судьбу человечества в це
лом. Другой интересный вывод - автор видит в Палестине самостоятельную 
географическую единицу. 

Первым общим географическим сочинением о Палестине на иврите бы
ла книга рабби Йехосафа Шварца "Урожаи страны" ("Твуот ха-Арец"). Она 
впервые была опубликована в 1845 году в виде продолжения другой книги И. 
Шварца "Урожаи Солнца" ("Твуот ха-Шемеш"), которая была посвящена во
просам астрономии. Значение его сочинения в том, что в нем впервые были 
сделаны выводы относительно географии страны в свете еврейских источни
ков, написанных на иврите. 

В начале сороковых годов существенное расширение географических 
знаний о Палестине вновь стало результатом действий военных. Британскую 
военную экспедицию, которая преследовала отступающие силы Ибрагима-
паши, сопровождала группа инженеров королевского флота под командовани
ем капитана Симмондса и майора Скотта. Они подробно описали берега Сирии 
и Палестины, произвели триангуляцию и измерение высоты территории от Лф-
фо до Иерусалима, а оттуда до Мертвого моря и от Рас эль-Абиад через Цфат к 
Тивериадскому озеру. Кроме того, они произвели детальные геодезические из
мерения в самом Иерусалиме. 

Исследование Мертвого моря и Иорданской долины занимало важное 
место в "открытии заново" Палестины, которое осуществлялось в описываемую 
эпоху. Два видных исследователя, Костиган и Молина, погибли в ходе экспеди
ции в данном районе. Наибольший вклад в его изучение внесла экспедиция ка
питана Линча. Чрезмерный оптимизм, смешанный с чувством удовлетворения и 
гордости, проявляется в тексте отчета, направленного Линчем американскому 
военно-морскому министерству: "Исследование Мертвого моря теперь завер
шено. Мы тщательно измерили его глубины, определили его географическое 
местоположение, начертили линию его берегов, установили температуры, ши
рину и глубину его притоков, а также скорости течения в них. Мы взяли пробы 
вод Иордана и Мертвого моря из их периферических частей, а также пробы 
всех минералов, растений и цветов. Были исследованы ветры и течения, пере
мены погоды и прочие атмосферные явления. Все это даст подробное пред
ставление об Иордане, Мертвом море и прилегающем районе". Хотя данные 
утверждения носят весьма преувеличенный характер, (и по сегодняшний день 
мы не считаем, что исследование Мертвого моря "завершено"), не следует пре
уменьшать успехи экспедиции Линча. Сделанные измерения глубины моря 
служили для его батиметрического картографирования вплоть до создания го
сударства Израиль. В иорданской части Мертвого моря они приняты до сих 
пор. 
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Опубликование книги Э. Робинсона вызвало острую полемику в отно
шении топографического описания Иерусалима и нахождения священных мест 
города. Один из наиболее крайних противников Робинсона, исследователь 
Вильяме, выражает в своей книге "Священный город: исторические, топогра
фические и археологические замечания в отношении Иерусалима" резкое не
приятие выводов Робинсона. К книге Вильямса был приложен план города, вы
полненный группой инженеров под руководством Элдерсона и Эльдриха. Эта 
группа была прикомандирована к британской военной экспедиции. Начерчен
ный ею план Иерусалима является частью геодезических измерений, которые 
она осуществила на территории от Оронта до Мертвого моря. Другие ученые, 
например Фергюссон и Крафт также исследовали топографию святого города. 
В сороковые города виднейшим специалистом по Иерусалиму был немецкий 
исследователь Титус Тоблер, который нанес свой второй визит в Палестину в 
1845 году. Тоблер поставил перед собой непростую задачу - осуществить пол
ное топографическое описание Иерусалима. Он провел в Иерусалиме около 
двадцати недель и исследовал город и его окрестности. Свои выводы он пред
ставил в ряде публикаций, наиболее важной из которой является двухтомная 
книга "Топография Иерусалима и его окрестностей", вышедшая в свет в Берли
не в 1853-1854 годах. 

Среди людей, чьи усилия способствовали познанию страны, следует от
метить и трех консулов, которые находились в Иерусалиме в течение длитель
ного периода времени и опубликовали затем свои воспоминания: немца Шуль-
ца, российского консула Базили и британца Джеймса Финна. О Джеймсе Фин
не, его взаимоотношениях с еврейской общиной и вкладе в развитие страны 
написано немало. 

В 1850 году была опубликована важная книга географа и историка Карла 
Риттера под названием "География Азии". Значительная ее часть посвящена 
Передней Азии. Она представляет собой ценный вклад в углубление познаний о 
географии Палестины. Книге Риттера придается большое значение по двум 
причинам. Прежде всего, К. Риттер вел свои исследования в соответствии с на
учными нормами его времени, и поэтому его сочинение превосходит по своей 
важности все вышедшие ранее публикации. Во-вторых, эта книга подводит 
итог всей информации о Палестине, собранной в различных источниках до тех 
пор. Удивителен тот факт, что сам Риттер так и не побывал в Палестине! По-
видимому, при написании книги он воспользовался своей интуитивной способ
ностью и огромной эрудицией, накопленной с помощью тщательного изучения 
всех опубликованных работ. В середине столетия в Палестине побывал выдаю
щийся голландский картограф Ван де Вельде, который заново картографировал 
страну. Книга Риттера с одной стороны и карты Ван де Вельде, с другой, под
водят итог этапу исследования Палестины, который занял всю первую полови
ну девятнадцатого века. 
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Работы одиночек как база для дальнейших исследований 

После прекращения боевых действий Крымской войны враждующие 
стороны собрались в Париже для подписания мирного договора. Он был под
писан 30 марта 1856 года. Среди прочих его пунктов, он также определил ста
тус немусульманских общин на территории Османской империи (права свя
щенников и раввинов, способы их избрания, выплата жалований им и т. д.). 
Одним из последствий войны был рост зависимости турецкого режима от евро
пейских держав, в результате чего режим капитуляций стал более жестким. По
ложение меньшинств улучшилось, так как отныне европейцы в полной мере 
использовали предоставленные им права юрисдикции и защиты своих поддан
ных в Турции, и любые нападки на них приводили теперь к немедленной и 
энергичной реакции соответствующего консула, который стоял на страже пре
стижа своей страны. Число паломников, прибывавших в Палестину из Европы, 
непрерывно росло, и среди них были также и видные ученые. В этой связи 
можно отметить британского кардинала Э. П. Стенли. Его известное сочинение 
"Синай и Палестина" содержит ряд интересных наблюдений. В частности он 
писал: "эта страна суха и безлюдна... страна пустыни, остров в земле пиратов. 
Бедуины - пираты пустыни". Иерусалим он также описывает в весьма мрачных 
цветах: "город разрушен, в некоторых местах на фоне общего беспорядка мож
но видеть нормальную улицу... или красивый европейский дом, однако в целом 
Иерусалим представляется городом, который ранее был уничтожен грандиоз
ным пожаром". В этой связи кардинал задается вопросом" "Что общего и како
ва связь между этой страной и народом Израиля"? На этот вопрос он отвечает, 
что также как Страна Израиля ныне заброшена и пребывает в запустении, так и 
народ Израиля рассеян среди других народов. Площадь страны невелика, и на
род Израиля мал по сравнению с другими народами. Однако, Страна Израиля 
считается "центром земли", и народ Израиля был избран из всех народов. 
Стенли задает в этой связи и другой вопрос: каким образом увиденная им стра
на могла в прошлом считаться "страной, текущей молоком и медом"? И если 
она в действительности соответствовала когда-то этому описанию, то что же 
привело ее в состояние разрухи и запустения? Кардинал отмечает в этой связи 
два фактора: уничтожение лесов, которые в древности покрывали ее горы, и 
разрушение террас, которые защищали почву и позволяли ее сельскохозяйст
венную обработку, а также кардинальные перемены, которые произошли в со
ставе населения страны и культуре ее жителей. 

Вопрос о связи между обликом библейской Палестины и ее современ
ным состоянием волновал и других путешественников той эпохи. Они также 
старались найти удовлетворительное объяснение этой загадке. Религиозные 
люди видели объяснение в божественном проклятии, которое не следует пы
таться изменить. Сторонники библейской критики утверждали, что Священное 
Писание преувеличило плодородность Палестины. Вместе с тем, на протяже
нии девятнадцатого века выросло число ученых, которые видели в Библии 
весьма достоверную историческую книгу. Они стремились найти логичное объ
яснение кардинальных изменений в облике Палестины. Теория происхождения 
видов Чарльза Дарвина, которая была опубликована в описываемый период, 
побуждала многих специалистов предложить научное объяснение, которое 
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могло бы подтвердить точность библейских рассказов и достоверность важ
нейших источников христианской религии. Одним из таких объяснений была 
гипотеза, в соответствии с которой климатические изменения, приведшие к ис
сушению источников воды, являются причиной различий между библейской и 
современной Палестиной. Э. П. Стенли не предложил столь далеко идущих 
объяснений. Он считал, что перемены в общественных условиях страны и ме
тодах обработки земли достаточны для объяснения происшедшего "переворо
та". И действительно, предложенная им теория не далека от объяснений, кото
рые предлагает современная наука. 

Свой второй визит в Палестину Стенли нанес в составе свиты принца 
Уэльсского, которая включала также фотографа Френсиса Бэдфорда. Другие 
исследовательские экспедиции, в том числе группа герцога де Линна, также на
ходились в то время в стране. Немало было написано и опубликовано о Генри 
Бернарде Тристраме, который впервые прибыл в Палестину в конце пятидеся
тых годов. Упомянем лишь, что еще в ходе своего первого путешествия по 
стране он был поражен малочисленностью сведений о природе Палестине и ее 
животном мире, которыми располагали европейцы. Для объяснения этого 
странного обстоятельства он предложил две основные причины. Во-первых, 
историческое и религиозное прошлое Палестины побуждало исследователей 
сосредоточить свои усилия на изучение истории страны. Во-вторых, изучение 
природы столь "безлюдной и дикой территории" было связано с многочислен
ными опасностями. Г. Б. Тристрам начал тщательные приготовления к изуче
нию природы страны. Он обратился к известному геологу Чарльзу Лайлю с во
просом о том, каким образом следует подготовиться к изучению геологии бас
сейна Мертвого моря. Тот посоветовал ему оснаститься обычными рабочими 
инструментами и в ходе двухнедельной полевой работы на каком-либо участке 
изучить теорию геологического исследования. Тристрам последовал его совету. 
Исследование современной и древней топографии страны также входило в про
грамму Тристрама, свидетельствуя о том, что ученый-биолог не забывал Свя
щенное Писание. 

Значительный вклад в изучение страны внес также Гирин. Его исследо
вания изданы в семи томах, что не может не вызывать восхищения, так как по 
своему объему собранный им в одиночку материал не уступает корпусу публи
каций Британского исследовательского фонда. Гирин, как и Э. Робинсон до не
го, пытался определить библейские места на основании современного пейзажа. 
Созданная им в 1863 году карта Палестины немедленно заняла место карты 
Киперта-Робинсона как в археологической, так и в топографической областях. 
И сегодня, огромный материал о Палестине его времени, который собран в 
книгах Гирина представляет интерес. 

В середине пятидесятых и начале шестидесятых годов девятнадцатого 
века вышли в свет значительные публикации общего характера, которые под
водили итог накопленным до тех пор знаниям о стране. Особое место среди 
них занимает книга Гейта, который перевел, отредактировал и дополнил иссле
дования Риттера о Синае и Палестине. Также следует отметить библейский 
словарь Вильяма Смита и Георга Грова. Последний помогал Стенли при подго
товке его сочинения "Синай и Палестина". Он также писал статьи о Палестине 
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для словаря. Для того, чтобы лучше подготовиться к данному проекту, Гров 
посетил страну в 1858 году и вернулся оттуда полный впечатлений и энтузиаз
ма. Статьи словаря, которые он написал немедленно по возвращении, заслужи
ли большую популярность благодаря их точности и достоверности. 

Спустя один год после публикации словаря Смита и Грова (1864) был 
начат первый проект научного картографирования Иерусалима. Одной из при
чин его осуществления было тяжелое положение города в сфере водоснабже
ния. Работу финансировала леди Бардт-Кэтс, английская филантропка, которая 
пожертвовала на нее 500 фунтов стерлингов. После того, как эта сумма была 
удвоена из других источников, британские инженерные войска начали осущест
вление топографического описания города. Главой данного проекта был назна
чен молодой офицер по имени Чарльз Вильсон. Он прибыл в Иерусалим в со
провождении шести солдат инженерных войск в июне 1864 года. Работы были 
закончены спустя одиннадцать месяцев, в мае 1865 года. Это исследование 
представляет собой краеугольный камень изучения Иерусалима. Его осуществ
ление послужило непосредственным поводом для создания Британского иссле
довательского фонда, который впоследствии внес решающий вклад в исследо
вание Палестины. Отчеты Вильсона свидетельствуют о том, что группа ученых 
может добиться больших успехов по сравнению с одиночками. Таким образом, 
с тех пор основную исследовательскую работу стали выполнять научные экспе
диции. 

Исследовательские фонды и группы ученых 

В мае 1865 года, в так называемом Иерусалимском зале Вестминстер
ской церкви в Лондоне, был основан Британский исследовательский фонд. На 
его первом заседании, 22 июня 1865 года, капитан Вильсон, который незадолго 
до этого прибыл из Иерусалима, выступил с программой деятельности фонда. 
Было принято решение направить в страну небольшую научную экспедицию. 
Ей предстояло провести в течение зимы и весны исследования ряда районов 
Палестины и представить рекомендации по проведению картографирования 
страны в целом. Капитану Вильсону было предложено возглавить экспедицию, 
а его помощником был назначен лейтенант Андерсон. Экспедиция полностью 
выполнила возложенные на нее задачи. Благодаря этому успеху, руководство 
фонда приняло решение об осуществлении целого ряда проектов. Среди них 
следует назвать массивное картографирование западной и восточной Палести
ны, проведение раскопок и других исследований в Иерусалиме, раскопки как 
можно большего числа "телей" во всех районах страны, проведение геологиче
ских, метеорологических и естественноисторических исследований страны. 
Однако во главе повестки дня фонда находилось изучение Иерусалима. 

Двадцатисемилетний лейтенант Чарльз Уоррен из Королевских инже
нерных войск был направлен в Иерусалим по заданию фонда в 1867 году во 
главе второй научной экспедиции. В ее цели входило продолжение проекта 
Вильсона по изучению Иерусалима. 
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Каково было точное местоположение Храма? Где находились три стены 
города, описанные Иосифом Флавием? Где располагались город Давида, дво
рец Ирода и другие достопримечательности, известные из литературных источ
ников? Каково правильное местоположение Гроба Господня? Эти вопросы, от
веты на которые в те годы отсутствовали, занимали центральное место в планах 
экспедиции. Однако вскоре ее члены поняли, что ведение исследований в Иеру
салиме связано с огромными трудностями. Это было особенно верно в отноше
нии Храмовой горы, раскопки на которой имели ключевое значение для изуче
ния древнего Иерусалима. Вследствие религиозной святости горы проведение 
на ней раскопок было невозможно, а потому исследователи приняли решение 
начать изучение ее внешних стен. Так как их внешняя сторона была скрыта до
мами, земельными насыпями и горами отбросов, то участники экспедиции вы
нуждены были прежде всего прорыть глубокие шахты шириной в 3-4 фута. 
Шахты эти располагались внутри мягкой породы, поэтому для предотвращения 
обвала, их стенки укреплялись деревянными досками. Вызывает немалое удив
ление тот факт, что данные работы завершились без серьезных аварий и при 
незначительном количестве происшествий, хотя некоторые шахты достигли 
глубины 125 футов, а ряд туннелей протянулся на значительное расстояние. Ис
следователи также сумели нейтрализовать сточные воды и ядовитые газы, ко
торые кое-где проникли в шахты. 

Работа экспедиции в Иерусалиме вызвала большой интерес в Англии. 
Она началась в феврале 1867 года и завершилась в апреле 1870. Уоррен не ог
раничился выполнением возложенных на него задач, и в течение всего периода 
деятельности совершал "вылазки" для изучения топографии других районов 
страны. 

Третья экспедиция фонда во главе с Вильсоном должна была определить 
точное местонахождение горы Синай. В связи со значительными затратами ко
торые требовались для оснащения подобной экспедиции, был создан "Особый 
фонд по картографированию Синая и исследования его окрестностей". По
скольку данная экспедиция не изучала север и восточные районы Синайского 
полуострова, фонд направил дополнительную группу для исследования данных 
областей. Ее возглавил профессор Пальмер, а одним из ее членов был Тирвитт 
Дрик. Помимо выполнения поставленных перед ними задач, они также внесли 
значительный вклад в изучение пустыни Негев. 

После того, как четыре экспедиции фонда завершили свою работу в Па
лестине и Синае, фонд приступил к осуществлению своей главной цели: полно
го картографирования и топографического описания западной Палестины. Эта 
миссия была возложена на британские инженерные войска. Многие талантли
вые исследователи приняли участие в ее выполнении. Особо следует отметить 
лейтенанта Чарльза Кондера, который со временем стал одним из виднейших 
специалистов по Палестине и опубликовал ряд работ о ней, и другого молодого 
лейтенанта из инженерных войск, который со временем прославился под име
нем лорда Китченера Хартумского и занял пост военного министра во время 
Первой мировой войны. 
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Работа по картографированию Палестины осуществлялось особенно 
тщательно. Ее результатом стало создание первой подробной и точной карты 
страны. Некоторые неточности, содержавшиеся в ней, были последствием не
совершенства инструментов тех лет. Так, например, геодезисты ошиблись в 
определении высоты долины и озера Хулы. Однако, в большинстве случаев эта 
карта была весьма точна. По сути, она представляет собой важнейшее достиже
ние в изучении топографии Палестины. Отныне ландшафт Святой Земли, кото
рый еще за несколько десятилетий до этого был окутан тайной, стал достояни
ем гласности. 

Три книги исследований с описанием топографии страны, приложенные 
к картам, были распределены в соответствии с 26 листами карт. Выход в свет 
карт и сопроводительных книг знаменует собой окончание начального этапа 
изучения Палестины. Однако для полной картины событий следует кратко упо
мянуть последующие топографические исследования в Араве и Восточном Заи-
орданье, а также создание дополнительных научных обществ. В 1883 году под 
эгидой британского фонда в Араву отправилась экспедиция во главе с Хэллом. 
Ее целью было картографирование района и проведение в нем различных ис
следований. В рамках этого проекта Китченер картографировал район, распо
ложенный между горой Синай и долиной Арава. Таким образом, лишь терри
тория Негева к югу от линии Газа-Беэр-Шева и до границы Египта (линия Ра-
фиах-Эйлатский залив) осталась неизученной. Ее картографирование было 
осуществлено в 1913 году капитаном Ньюкомбом и лейтенантом Григом. Им 
помогали известные археологи Уэлли и Лоренс, которые провели описание по
селений района. 

Изучение и картографирование районов Восточного Заиорданья были в 
числе первых задач Американского общества по исследованию Палестины, ос
нованного в 1870 году вслед за созданием Британского фонда. Это общество 
просуществовало недолго. Отсутствие финансовой поддержки и плохие взаи
моотношения между экспедициями и руководством привели к его роспуску в 
1884 году. Ни одна из поставленных им задач так и не была осуществлена. 

После неудачи американского общества, Британский фонд решил про
вести полное картографирование всей территории Святой Земли. В 1881 году 
небольшая экспедиция во главе в Кондером начала измерительные работы в 
южной части Гилада и в северных участках области Моав. Однако турецкий 
наместник, который с подозрением наблюдал за действиями экспедиции в этом 
районе, создавал на ее пути немало трудностей и, в конце концов, запретил ей 
дальнейшее проведение работ. 

То, что не смогли осуществить британские и американские экспедиции, 
сумел проделать в одиночку немецкий инженер Готлиб Шумахер, проживав
ший в городе Хайфа. На протяжении более двадцати лет он вел картографиро
вание Восточного Заиорданья. При этом он периодически работал на Герман
ское общество по исследованию Палестины и на Британский фонд, который 
также финансировал его деятельность. Большую часть времени он однако про
вел на службе турецкой железнодорожной компании, в которой он занимал 
должность инженера-землемера. Деятельность Шумахера была связана также с 

130 



созданием Германского общества по исследованию Палестины, принципы ра
боты которого были во многом аналогичны принципам работы Британского 
фонда. 

Эпилог: специфика "открытия заново" Палестины 

История Палестины изучалась и исследовалась на Западе с необычай
ным интересом еще до того, как практическая наука начала обследовать страну 
и открывать тайны ее природы в девятнадцатом веке. Данный факт не может, 
однако, умалить пионерское значение деятельности "первооткрывателей" стра
ны. Ценность их открытий и их личное мужество ни в коей мере не меньше, 
чем ценность открытий и мужество других исследователей неведомых земель 
того времени. Они двигались по тропам, по которым нога европейца не ступала 
в течение сотен лет, стремясь обнаружить места, известные лишь по названиям. 
Их работа заложила основы научных исследований в отсталом и заброшенном 
районе Земли. На этом пути их поджидали опасности и приключения, а также 
научные открытия. Их достижения способствовали прогрессу изучения Пале
стины и накоплению знаний о ней. С точки зрения их вклада в науку, экспеди
ции Зетцена и Буркхардта, Робинсона, Линча, Ван де Вельде, Тристрама, со
трудников Британского фонда и других ни в чем не уступают путешествиям из
вестных исследователей того времени в иных частях света. Эти исследования 
были связаны с риском для жизни их участников, а их успех часто зависел от 
находчивости исследователей и их целеустремленности. Как и в других местах, 
они переодевались в одежды местных жителей, изучали их язык и обычаи, рас
сказывали вымышленные истории дорожным разбойникам, чтобы спасти свою 
жизнь. Некоторые из них не вернулись из своих исследовательских путешест
вий. Среди тех, кто пал, следует отметить Костигана, Молину, лейтенанта Дей-
ла из экспедиции Линча, Тирвитта Дрика и профессора Пальмера из экспедиции 
Британского фонда. 

Среди тех, кто принял участие в изучении Палестины, были люди, про
славившиеся в своих областях, лисатели и поэты, художники, политики, уче
ные, религиозные деятели и военачальники. Многие из них считали "открытие 
заново" Палестины неотъемлемой частью познания Ближнего Востока в целом. 
Поэтому, посещение Палестины обычно включалось в маршруты путешествия 
по различным странам Востока. Результаты, полученные учеными при изуче
нии Палестины, можно видеть в качестве этапа процесса "открытия заново" 
Ближнего Востока в целом. Среди других элементов данного процесса можно 
назвать археологические находки в Месопотамии, Египте, странах Леванта, 
Малой Азии, Греции и на Аравийском полуострове. 

Во многих частях земного шара период географических открытий зна
менует собой начало Нового Времени. Вслед за путешественниками-
первооткрывателями во вновь открытые страны отправились колонизаторы и 
поселенцы. Перед человечеством открывались грандиозные перспективы, свя-
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занные с заселением и развитием новых земель. Результатом этого явления стал 
перелом в развитии как древних, так и вновь открытых стран. Однако события 
на Ближнем Востоке развивались по иному. "Открытие заново" его стран евро
пейцами не привел к изменению в их статусе. В этой связи следует подчеркнуть 
несколько фактов. Прежде всего, исследование стран Ближнего Востока с са
мого начала ставило перед собой цель изучения их исторического прошлого и 
обнаружения центров древних цивилизаций, которые прекратили свое сущест
вование со временем или были уничтожены. При этом, там не было обнаруже
но каких-либо новых, до тех пор неизвестных земель или пустьшных террито
рий, богатых природными ресурсами и плодородной почвой, которые могли 
быть колонизованы европейцами Местные жители были чужды европейским 
исследователям. Они не интересовались их жизнью и не пытались завязать с 
ними экономические или социальные взаимоотношения. Поэтому, деятель
ность европейских исследователей на Ближнем Востоке не привела к каким-
либо серьезным переменам в странах региона. 

В ряде вновь исследованных стран, эпоха географических открытий зна
менует собой начало европейской колонизации. На Ближнем Востоке она 
предшествовала процессу проникновения в регион влияния европейских дер
жав, которое достигло свой высшей точки после окончания Первой мировой 
войны. Среди исследователей стран Ближнего Востока также были люди, кото
рые в дополнение к своим научным целям приняли на себя осуществление ди
пломатических и политических функций от имени правительств своих госу
дарств. Следует подчеркнуть, что они составляли меньшинство, а большая 
часть ученых преследовала чисто научные цели. 

Вместе с тем, интересное совпадение отличает процесс исследования 
Палестины от исследования других ближневосточных земель. По времени он 
непосредственно предшествовал иммиграции в страну евреев. Существовала ли 
взаимосвязь между ними? Данная статья с ясностью показывает, что большин
ство из европейцев-исследователей Палестины не были евреями. С другой сто
роны, еврейские поселенцы были далеки от идеалов научного изучения приро
ды и топографии Палестины. Лишь спустя много лет, после того, как еврейский 
ишув окончательно обосновался в стране, исследователи-евреи начали зани
мать место иностранцев во всех отраслях исследования Палестины. Упомяну
тые нами еврейские путешественники составляют незначительное меньшинст
во. Самый известный из них, рабби Иехосаф Шварц, даже жаловался на то, что 
евреи не принимают участия в "святом деле изучения страны". С другой сторо
ны, рабби Иехиэль Михель Пинес, один из предшественников сионистского за
селения Палестины, утверждал, что он вообще не заинтересован в исследовани
ях мудрецов из чужих народов. Он, быть может, воспользуется когда-нибудь их 
картами, но все их открытия он решительно отвергает. Исследование страны 
было весьма далеко от интересов и чаяний как еврейского ишува девятнадцато
го века, так и евреев диаспоры. В отличии от других колонизационных проек
тов, осуществленных вслед за открытием европейцами новых земель, еврейские 
переселенцы в Палестине не были привлечены природными богатствами стра
ны. Более того, евреи испытывали притяжение к Палестине несмотря на ску
дость ее ресурсов и стремились возродить плодородность ее почвы. Опреде
ленную связь между процессом "открытия заново" Палестины и еврейским по-
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селенческим движением можно найти в его политическом аспекте: в значи
тельной степени деятельность переселенцев стала возможна в результате ос
лабления власти Османской империи в Палестине и усиления влияния европей
ских держав. Дополнительным фактором, благодаря которому стало возможно 
еврейское заселение страны, стал технологический прогресс, наблюдавшийся в 
те годы в странах Запада. Оба данных процесса происходили независимо друг 
от друга. По редкому совпадению, вместе с "открытием заново" Палестины 
произошло также "открытие заново" народа, которому будет суждено заново 
заселить в доследующие годы свою страну. 

Иллюстрация 34. 
Карта Иерусалима и его окрестностей из книги американского миссионера 
В.М. Томсона (W.M. Thomson, The Land and the Book, N.Y., 1859). Эта книга 
пользовалась колоссальным успехом в США и переиздавалась несколько раз. 
Данная карта иллюстрирует топографическое строение Иерусалима в общих 
чертах. Обратите внимание, что вне стен города все еще почти нет жилых рай
онов. 
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Приложение 2, часть 1 

Османская империя: закат и попытки 
возрождения, 1799-1918 годы1 

Давид Кушнир 

Возникновение "Восточного вопроса": 1804-1918 

Рост влияния христианской Европы 

В начале девятнадцатого века пятисотлетняя Османская империя уже 
давно находилась в процессе вырождения и упадка. Апогея своей мощи она 
достигла в шестнадцатом веке в дни султана Сулеймана Великолепного, став 
одной из величайших империй в истории человечества. Целый ряд факторов 
способствовал ее расцвету. Среди них следует отметить внешние причины, в 
частности, слабость соседних с ней государств, разногласие между ними и тот 
факт, что внимание европейских государств было в ту пору поглощено другими 
вопросами. С другой стороны, в немалой степени могущество Османской им
перии базировалось на эффективности и мощи ее институтов. 

Слава империи начала клониться к закату в тот период, когда в европей
ских странах сформировались сильные централизованные режимы, и ряд эко
номических и культурных процессов, которые не были характерны для Турции, 
определили превосходство Европы во многих сферах. Одновременно с этим 
наблюдался упадок и ослабление институтов империи, которые перестали вы
полнять возложенные на них функции. Изменение баланса сил между империей 
и ее противниками в пользу последних привело к военным поражениям и к ут
рате Турцией ряда ее территорий. 

Борьба за влияние в империи 

Процесс упадка империи на протяжении восемнадцатого века, точнее с 
1699 по 1792 год, привел к возникновению т. н. "восточного вопроса" в девят
надцатом веке. Проблема продолжения существования Османской империи и 
ее дальнейшей судьбы превратилась теперь в проблему Европы в целом. Поми
мо экономических интересов, которые государства Европы связывали с турец
кими владениями, судьба империи оказывала непосредственное влияние на ба
ланс сил на континенте. Некоторые из держав продолжали отторжение терри-

1 В Й. Бен-Арье, И. Бартапь (ред.), История Страны Израиля, том восьмой (Конец османской 
эпохи (1799-1917), Иерусалим, 1983, стр. 13-24. 
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торий, принадлежавших Турции, а также стремились усилить свое влияние на 
ее правительство. Их политика выражалась в предоставлении Турции финансо
вой, военной и технической помощи и в расширении торговых связей с ней 
Европейским предпринимателям были предоставлены концессии на создание в 
стране различных предприятий и служб и разработку ее полезных ископаемых. 
Страны Европы также получили право создавать на территории империи свои 
культурные и благотворительные учреждения, а в некоторых случаях даже от
дельные поселения европейцев. Обычно речь шла об инициативах частных лиц 
или компаний, однако европейские правительства, используя свое влияние при 
дворе султана, следили за реализацией прав, предоставленных им в соответст
вии с соглашениями о капитуляциях, и тем самым поддерживали своих под
данных и их проекты. Государства Европы не только видели в них полезные и 
заслуживающие одобрения действия, но и стремились с их помощью упрочить 
свое влияние внутри империи и создать твердую основу для территориальных 
претензий в случае распада Османского государства. Местные немусульманские 
общины пользовались поддержкой и защитой иностранных держав. С их по
мощью европейские правительства могли приобрести симпатию значительной 
части населения империи, а также получить повод для вмешательства в дейст
вия турецких властей. Сепаратистские и национальные движения, которые воз
никли вначале среди христианского населения империи, а затем и среди части 
мусульман, угрожали теперь ее территориальной целостности изнутри По
скольку эти движения получали поддержку извне, их действия могли способст
вовать дальнейшему проникновению европейского влияния в империи, и при 
определенных обстоятельствах привести к новой войне между Турцией и евро
пейскими странами. 

"Больной человек на берегах Босфора" 1 

Османская империя могла использовать в своих интересах соперничест
во за ее территории и другие богатства, которое разгорелось между различными 
европейскими государствами. Каждая из держав опасалась, что вся территория 
империи или ее значительная часть достанется другому государству. Помимо 
этого они боялись начала общеевропейской войны, которая могла разгореться в 
результате подобного события. Данные соображения способствовали заинтере
сованности европейских государств в сохранении территориальной целостно
сти Турции Зачастую, они видели в "больном человеке на берегах Босфора" 
меньшее из двух зол, и не спешили оказывать поддержку национальным чаяни
ям народов империи. В других случаях, европейским государственным деяте
лям приходилось руководствоваться иными соображениями. Не раз представ
лялось, что Османская империя находится на грани распада, и европейские 
державы старались как можно скорее заполучить те части ее территории, в ко
торых они были заинтересованы. Христианская солидарность и либеральные 
настроения, которые были особенно популярны в странах Запада, заставляли их 
оказывать поддержку национально-освободительным движениям. Они также 
надеялись на то, что новые государства, которые возникнут на развалинах Ос-

1 Такое прозвище дали европейские политики Османской империи в период ее заката. 
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манской империи, будут способствовать охране интересов Европы. Турецкое 
правительство также умело использовало противоречия между интересами раз
личных европейских государств в своих целях. 

Война на три фронта 

В результате территориальных захватов и национальных восстаний вла
дения Османской империи заметно сократились на протяжении девятнадцатого 
века. Впервые задача защиты территории империи встала перед правительском 
Турции в 1798 году с вторжением войск Наполеона в Египет. Военная экспеди
ция Наполеона предназначалась для защиты французских коммерческих инте
ресов в этой стране. Кроме того, он рассчитывал нарушить пути сообщения 
Британии с ее колонией в Индии. Султан Селим Третий (1789-1807) видел во 
французском вторжении посягательство на его права в Египте. Опираясь на ак
тивную поддержку со стороны Британии и России, он объявил войну Франции, 
В 1799 году в сражении у стен Акко попытка французов установить контроль 
над Сирией потерпела неудачу. В 1801 году, в результате совместных военных 
действий Турции и Британии Франция была вынуждена эвакуировать свои силы 
также и с территории Египта. 

Отношения между Францией и Османской империей вскоре были вос
становлены, однако заключенный между ними мирный договор не был долго
вечным. Турция продолжала участвовать в событиях, связанных с наполеонов
скими войнами в Европе. В 1804 году, на исходе правления Селима Третьего, в 
Сербии вспыхнуло восстание против угнетения местного населения размещен
ными там турецкими войсками янычар. В 1806 году Россия, которая с опаской 
следила за сближением между Турцией и Францией, вновь вторглась на терри
торию империи. В то же самое время последняя оказалась втянутой в войну со 
своей бывшей союзницей Британией. Военные действия продолжились также и 
в дни правления султана Махмуда Второго (1808-1839). В 1809 году, после 
подписания Дарданелльского мирного договора, завершилась война с Британи
ей, причем последняя согласилась вернуть Турции все захваченные ею ранее 
территории. Война с Россией продолжалась, однако, вплоть до 1812 года. По 
условиям Бухарестского мирного договора Махмуд Второй был вынужден ус
тупить России Бесарабию и предоставить Сербии значительную долю само
управления. 

Восстание в Греции 

После окончания военных действий казалось, что Махмуд Второй может 
посвятить свою энергию внутренним делам. Однако, вскоре он убедился, что 
ему предстоит столкнуться с еще более серьезными внешнеполитическими 
проблемами. В 1821 году на территории Османской империи разразилось пер-
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вое в ее истории национальное восстание: восстание греков в Морее. В начале 
1822 года они провозгласили свою независимость от власти султана. Благодаря 
военной поддержке, полученной от правителя Египта Мухаммеда Али, Махмуд 
Второй сумел подавить этот мятеж. Европейские державы, в которых были в те 
годы очень сильны эллинофильские настроения, потребовали прекращения ог
ня и урегулирования проблемы на основе широкой автономии для греков. В 
1827 году совместный флот европейских государств разгромил турецко-
египетские морские силы в Наваринской бухте, и в результате новой войны с 
Россией в 1829 году был подписан Адрианопольский мирный договор. В соот
ветствии с ним, султан принял условия европейских держав в отношении гре
ческого вопроса, а Россия получила дополнительные территории в районе устья 
Дуная. Спустя один год европейские державы согласились между собой пре
доставить Греции полную независимость на ограниченной территории Таким 
образом, возникло первое независимое государство в бывших владениях Ос
манской империи, и султану пришлось признать его независимость. В даль
нейшем Греция расширила свою территорию к северу и включила в свой состав 
острова Эгейского моря и остров Крит. 

Завоевания Мухаммеда Али 

В 1831 году султан Махмуд Второй столкнулся с новой опасностью. Му
хаммед Али, офицер османской армии албанского происхождения, правил 
Египтом, начиная с 1805 года Ему удалось мобилизовать материальные и чело
веческие ресурсы страны и столь укрепить свое положение, что фактически он 
превратился в полунезависимого властителя. Мухаммед Али оказал поддержку 
султану в его борьбе против Вахабистов, фундаменталистского движения му
сульман, которое возникло в Аравии в конце восемнадцатого века и подчинило 
себе Хиджаз. Впоследствии он также помогал ему в войне против греков. Му
хаммед Али сознавал слабость султана и рассчитывал овладеть Сирией с тем, 
чтобы обогатить свою казну и укрепить свою армию. После того, как Махмуд 
Второй отказался передать Сирию в руки Мухаммеда Али в обмен на его по
мощь в борьбе против греков, последний направил своего сына Ибрагима на 
завоевание Сирии и Палестины. Поход Ибрагима увенчался успехом. В 1832 
году турецкая армия потерпела решительное поражение при Конии, и войска 
египтян непосредственно угрожали столице империи. В результате вмешатель
ства России, которая выслала в помощь султану подкрепления, и под давлением 
других европейских держав Мухаммед Али согласился вывести свои силы из 
Анатолии В мирном договоре, который был подписан в мае 1833 года, султан 
был вынужден признать правление Мухаммеда Али в Сирии и Адане1. В 1839 
году, когда Мухаммед Али потребовал у султана признания наследственного 
характера его должности, последний, желая отомстить за свои прежние неудачи 
и унижения, возобновил военные действия. Османская армия вторглась в Си
рию, однако вновь потерпела поражение при Нисибине. Имперский флот сдал
ся египтянам, и Анатолия вновь оказалась под угрозой египетского вторжения. 
Султан умер в разгар кризиса, и лишь вмешательство держав спасло османов от 

1 Город и район в юго-западной Турции. 
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полного разгрома. В 1840 году британские, османские и австрийские части вы
садились на берегах Сирии Мухаммед Али был вынужден эвакуировать свои 
силы из Леванта и ограничиться правлением в Египте. Ему был гарантирован 
переход его поста по наследству к членам его семьи. В 1841 году султан также 
признал наследственный характер его власти. Сирия и Палестина вернулись в 
лоно Османской империи, однако Египет был по сути потерян для империи. 

Политика Франции и Британии 

Конфликт с Мухаммедом Али сыграл решающую роль в развитии взаи
моотношений между Османской империей и Европой. Еще в конце восемна
дцатого века британские политики придавали особое значение Ближнему Вос
току в качестве артерии, связывавшей метрополию с ее колониями в Азии, и 
торговым взаимоотношениям между Англией и Турцией. Непосредственную 
угрозу британским интересам представляла, в первую очередь, французская по
литика. Это проявилось как во вторжении Наполеона на Ближний Восток, так и 
в поддержке, которую оказывала Франция Мухаммеду Али. Позднее более 
серьезная опасность угрожала британским интересам также и со стороны Рос
сии. Еще на протяжении восемнадцатого века Россия проявила заинтересован
ность в районе Стамбула и проливов, связывавших Средиземное море с Чер
ным. Россия надеялась установить свой контроль над этими ключевыми пунк
тами и, таким образом, получить возможность перекрывать доступ в Черное 
море для иностранных судов. Опасаясь отрицательной реакции со стороны 
стран Запада, Россия предпочитала воздерживаться от прямого захвата района 
проливов, ограничиваясь решающей ролью при определении порядка навига
ции через них. Однако в 1833 году, в соответствии с Ункиар-Искелесским дого
вором, в обмен на поддержку, оказанную султану в борьбе против Мухаммеда 
Али, Россия добилась заключения двустороннего русско-турецкого союза. В 
одной из его статей султан обязался закрыть при необходимости доступ к про
ливам для судов враждебных России государств. Британское правительство ви
дело в этом пункте договора доказательство агрессивных намерений России, и 
с помощью Лондонской конвенции 1841 года ему удалось добиться расторже
ния этого союза. Одновременно, по инициативе министра иностранных дел 
Пальмерстона и британского посла в Стамбуле Э. Каннинга, Британия начала 
проведение активной политики, направленной на сохранение территориальной 
целостности Османской империи. Аналогичную политику преследовало после 
окончания эпохи Мухаммеда Али и французское правительство. Хотя в свое 
время Франция оказывала поддержку территориальным устремлениям Мухам
меда Али и в 1830 году захватила у султана Алжир, со временем она вернулась 
к проведению дружественной политики по отношению к Турецкой империи. 
Таким образом, на протяжении десятков лет, в годы правления султанов Абдул-
Маджида (1839-1861) и Абдул-Азиза (1861-1876), Британия и Франция являлись 
основными союзниками Турции на международной арене и защищали ее от 
российской угрозы. 
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Священные места и Крымская война 

Трехсторонний союз (Англии, Франции и Турции) пережил испытание 
на прочность в годы Крымской войны. Поводом для ее начала послужил кон
фликт между католическими и православными монахами за право на обладание 
священными местами в Палестине. Россия использовала сложившуюся ситуа
цию и потребовала от османского правительства целого ряда привилегий, в том 
числе признания покровительства России над всеми православными жителями 
империи. Эти требования были отвернуты, и в 1853 году Россия вторглась на 
османскую территорию. В ответ султан объявил России войну. В 1854 году к 
Турции присоединились французские и британские силы. В ходе боев, проис
ходивших на полуострове Крым, антироссийская коалиция одержала полную 
победу. Парижский мирный договор, который был подписан по окончании 
войны в 1856 году, гарантировал территориальную целостность и неприкосно
венность границ Османской империи и невмешательство во взаимоотношения 
султана с его подданными. Россия была вынуждена возвратить султану захва
ченные ей территории и согласиться на демилитаризацию Черного моря, кото
рая оставалась в силе вплоть до 1871 года. 

Движение за реформы в Османской империи 

Начало внутренних реформ 

Поддержка со стороны европейских держав играла решающую роль в 
сохранении территориальной целостности Османской империи. Дополнитель
ное значение имели также и внутренние реформы в органах власти. Еще в пре
дыдущие века османские государственные деятели признавали, что институты 
власти империи устарели и не могут функционировать без модернизации. На 
протяжении восемнадцатого века при помощи европейских специалистов сул
таны добились внесения ряда изменений в старые порядки, в основном, в ар
мии. Большинство предложенных реформ не удались вследствие противостоя
ния их проведению со стороны значительных общественных слоев, в частности 
сословия янычар, уламма (религиозные деятели) и других, которые были заин
тересованы в сохранении существующего положения. Султан Селим Третий, 
который стремился урезать права янычар, основал новую армию - "назами дже-
дид" ("новый порядок"). Оснащение и обучение этой армии велось по европей
скому образцу. Селим был отстранен от власти и убит противниками реформ, и 
их отменили после его смерти. Однако его преемник, Махмуд Второй, произвел 
еще более радикальные перемены. Он действовал методическим и осторожным 
образом, стремясь добиться ограничения полномочий местных правителей. В 
результате осуществления дальновидной политики ему удалось привлечь на 
свою сторону уламма. В 1826 году, в ходе т. н. "вакка яхирия" ("благословенное 
событие") он приказал вырезать янычар поголовно. Отныне, центральные вла
сти империи вновь сосредоточили в своих руках значительную силу, и султан 
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смог приступить к созданию новой армии, основанию школ для подготовки 
офицеров и служащих и к реформам в системе управления. Все эти проекты 
осуществлялись по западноевропейским образцам. Военные поражения, кото
рые потерпела империя во время восстания греков и борьбы против Мухаммеда 
Али, свидетельствуют о том, что проведенные перемены не всегда приносили 
успех, однако Махмуд Второй подготовил почву для продолжения реформатор
ской политики в будущем и определил ее основные направления. 

Усиление реформистской деятельности - танзимат 

Реформы приобрели новый размах с воцарением на престоле султана 
Абдул-Маджида. Последующая эпоха, вплоть до семидесятых годов девятна
дцатого века, известна в истории империи как "эпоха танзимат" (то есть, ре
форм). Их инициаторами были несколько государственных деятелей и крупных 
чиновников, среди них Мустафа Рашид-паша, Али-паша, Фуад-паша и Мадхат-
паша. Все они хорошо знали Европу и ее культуру и видели необходимость 
безотлагательного усиления государственной власти, обновления порядков 
управления и принятия европейских принципов администрации. Зачастую их 
действия диктовались давлением европейских стран или желанием заслужить 
их поддержку. Однако в целом они понимали, что если Османская империя хо
чет продолжить свое существование, то следует провести серьезные реформы в 
ее учреждениях. 

Важной частью реформ "танзимат" была попытка предотвращения сепа
ратистских тенденций среди немусульманского населения империи. Предпри
нимались попытки объединить различные народы и общины, проживавшие на 
ее территории, в единую османскую "нацию", характерной чертой которой ста
нет лояльность по отношению к правящей династии и османской родине. Про
ведение в жизнь этой политики, получившей название "османлылык" 
("османизм"), требовало отмены традиционных дискриминационных обычаев, 
которые существовали в империи по отношению к религиозным меньшинствам 
испокон веков. В 1839 и 1856 годах султан выпустил торжественные манифе
сты ("хази шариф" или "хази хумайюн"), в которых он обязался предоставить 
равноправие всем подданным империи без различия вероисповедания. Данные 
обязательства легли в основу разветвленного законодательства, принятого в 
эпоху "танзимат". Подушный налог "джизия", которым облагались немусульма
не, был отменен, в империи были введены европейские юридические принци
пы, возникли светские суды, были основаны государственные школы. Перед 
немусульманами также открылась перспектива карьеры на государственной 
службе. Немусульмане были, однако, по прежнему освобождены от воинской 
повинности в обмен на уплату особого налога. Для того, чтобы разрушить 
барьеры между различными немусульманскими общинами ("милеты"), их 
структура подверглась изменениям. Степень влияния религиозных органов в 
них значительно снизилась и усилилась роль представительных учреждений. 
Одновременно с этими переменами продолжался процесс обновления в армии 
и государственном аппарате. Были приняты новые законы, упорядочившие 
права владения землей, проведена реформа финансовой системы и порядка на-

141 



логообложения, началось целенаправленное развитие экономики, были проло
жены дороги, устроено телеграфное сообщение, возникли учреждения здраво
охранения и муниципальные службы. Принцип разделения властей начал по
степенно проникать в систему управления, и в ее состав вошли представители 
населения. Новые порядки были введены также и на муниципальном уровне, и 
делались попытки привлечь рядовых жителей страны к участию в управлении 
областями. Не будет преувеличением сказать, что во всех реформах "танзимат" 
практика значительно отставала по сравнению с теорией, и хорошие намерения 
не всегда претворялись в жизнь. Вместе с тем, в конце этой эпохи империя бы
ла гораздо более современным и эффективным государством, чем в ее начале. 
Османизм не принес желаемых результатов: восстания меньшинств не прекра
щались, и национальные и сепаратистские тенденции продолжали развиваться. 
Вместе с тем, положение немусульманских подданных империи значительно 
улучшилось (во всяком случае, в том, что касается их юридического и полити
ческого статуса). Это улучшение не всегда происходило безболезненно. Мест
ное население без симпатии относилось к данным реформам, и напряжение 
между различными общинами росло вплоть до вспышек насилия. Например, в 
1860 году мусульмане устроили резню христиан в Сирии и Ливане. Как и в дру
гих подобных случаях, на помощь христианскому меньшинству пришли евро
пейские державы. 

Эпоха Абдул-Хамида и "младотурков" 

Берлинский конгресс и судьба империи 

В 1876 году, когда престол занял новый султан Абдул-Хамид (Абд эль-
Хамид) Второй, империя вновь столкнулась с серьезным политическим кризи
сом. Годом раньше в Боснии и Герцеговине вспыхнул мятеж, который со вре
менем распространился также и на Болгарию. Вследствие этого разразилась 
война между Турцией, с одной стороны, и полунезависимыми государствами 
Сербией и Черногорией, с другой. Туркам удалось преодолеть сопротивление 
мятежников, однако вмешательство России, которая чувствовала солидарность 
с православными славянами Балкан, определило исход конфликта. В 1877 году, 
после того, как попытки западных стран привести к мирному урегулированию 
кризиса не увенчались успехом, Россия объявила войну Османской империи. 
Турки потерпели в ней тяжелое поражение. В ходе общеевропейского конгрес
са, который собрался в Берлине в 1878 году для выработки условий мира, Тур
ция была вынуждена расстаться с большинством своих территорий на Балканах. 
В соответствии с мирным договором, Сербия, Черногория и Румыния получили 
полную независимость, Босния и Герцеговина были переданы под управление 
Австрии, а Болгария заслужила статус автономии. Помимо этого, Россия при
соединила к себе значительные территории в Восточной Анатолии, а Греции 
было обещано приобретение новых земель за счет Османской империи. 
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Британия также не упустила возможности принять участия в дележе до
бычи. Прорытие Суэцкого канала в 1869 года и приобретение британским пре
мьер-министром Дизраэли египетских акций в компании канала в 1875 году по
высили экономическое и стратегическое значение Египта в глазах Британии 
Кипр представлял ключевую позицию к защите канала и Египта в случае вой
ны, поэтому, накануне созыва конгресса, британское правительство принудило 
султана передать управление островом Англии. 

Восстания продолжались в различных частях империи и после подписа
ния мирного договора. В этой связи следует особо отметить борьбу, которую 
вело против турок армянское террористическое подполье в Анатолии. Его дея
тельность подавлялась властями самым жестоким образом. Абдул-Хамиду бо
лее не пришлось вести войны против внешних противников (за исключением 
короткой войны против Греции в 1897 году вследствие мятежа на острове 
Крит), однако европейское проникновение в пределы империи не прекраща
лось. Оно носило главным образом экономический характер и отличалось ост
рой конкуренцией между подданными различных держав за получение концес
сий на постройку железных дорог, разработку природных ресурсов и создание 
общественных служб. В ряде случаев страны Запада не останавливались и перед 
военным и политическим вмешательством в тех или иных частях империи. В 
1881 году Франция установила свой протекторат над Тунисом. В 1882 году 
Британия захватила Египет, в котором разразился серьезный мятеж против 
иностранцев (мятеж Урабби). Данные территориальные приобретения в значи
тельной мере освободили державы от необходимости заботы о целостности 
Османской империи. Помимо этого, среди западных политиков росло сознание 
того, что ее распад неизбежен, а потому существует необходимость без про
медления обосноваться на тех ее территориях, в которых они были заинтересо
ваны. Султан постарался заполнить образовавшийся вакуум посредством за
ключения союза с новым германским государством,1 которое также стремилось 
к приобретению экономического и политического влияния в империи. Немец
кие инструкторы начали обучение турецкой армии, а германский император 
Вильгельм Второй нанес два официальных государственных визита в Осман
скую империю, что являлось беспрецедентным в истории Турции событием. 
Главным плодом сотрудничества между двумя государствами стало предостав
ление компании, находившейся под контролем Немецкого банка, концессии на 
постройку железной дороги из Анатолии в Багдад и далее, к берегам Персид
ского залива (1903). Предоставление концессии вызвало яростное сопротивле
ние со стороны других европейских держав, в первую очередь Британии, кото
рая видела в нем угрозу своим жизненно важным интересам в районе Персид
ского залива (морской путь в Индию и концессии на разработку нефтяных ме
сторождений в Иране). Лишь в 1914 году, накануне Первой мировой войны, 
Германия и Британия достигли соглашения, в соответствии с которым железная 
дорога не будет проложена далее Багдада. 

Речь идет о Германской империи (Второй Рейх), созданной в 1870 году из многочисленных 
немецких государств под гегемонией Пруссии. 
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Режим Абдул-Хамида Второго 

Абдул-Хамид Второй занял престол после того, как были отстранены от 
власти два предыдущих султана, Абдул-Азиз (Абд эль-Азиз) и Мурад Пятый. В 
те годы, в среде государственных служащих и интеллигенции распространилось 
движение, видевшее в установлении в империи конституционно-
парламентского режима единственный выход из серьезного кризиса, в котором 
пребывало государство. Члены движения сыграли решающую роль в возведе
нии на престол нового султана. Его первым действием в качестве правителя 
империи было объявление конституции и созыв парламента. Однако новая эпо
ха продлилась лишь короткое время. С началом войны против России в стране 
было провозглашено чрезвычайное положение. Султан воспользовался им для 
роспуска парламента и приостановления действия конституции. В последую
щие годы Абдул-Хамид превратился в самодержавного правителя. Вся полнота 
власти сосредоточилась в руках султана и его дворцовых приближенных. Поли
тика все более характеризовалась использованием цензуры, полицейскими ме
рами и подавлением свобод граждан. Помимо своих личных амбиций, Абдул-
Хамид придерживался мнения о том, что лишь сосредоточение всей полноты 
власти в руках правителя позволит империи выдержать предстоящие ей испы
тания. Ту же цель преследовала и "панисламская" политика султана. В описы
ваемый период национальные движения угрожали распространиться также и 
среди мусульман империи. Как и его предшественники, Абдул-Хамид сталки
вался с непрерывным давлением со стороны иностранных правительств. Требо
валось укрепить османский патриотизм мусульман империи и в противовес ев
ропейскому давлению на империю оказать давление на те из христианских дер
жав, на территории которых имелось значительное мусульманское население. С 
этой целью султан начал особо подчеркивать свой статус в качестве халифа 
всех мусульман. При этом Абдул Хамид не отменил достижения политики ос-
манизма, в частности, уравнение в правах немусульман Он, однако, проявил 
большой интерес к исламским делам, приблизил к своему двору религиозных 
деятелей и оказал поддержку различным исламским учреждениям. Его важ
нейшим проектом было строительство хиджазской железной дороги, которая 
вела из Дамаска в Медину. Для ее создания имелись также серьезные причины 
военного характера, однако официальной целью строительства было облегче
ние доступа паломников к священным местам исламской религии. Политика 
Абдул Хамида достигла определенных успехов, и его престиж среди мусульман 
во всем мире заметно возрос. 

Младотурки и уменьшение территории империи 

В последние годы правления Абдул Хамида начало действовать младо-
турецкое движение, возникшее в знак протеста против самовластия султана. В 
1908 году в Турции произошла революция, в ходе которой военные из числа 

144 



сторонников младотурков заставили Абдул Хамида вернуться к коституционно-
парламентской форме правления. После попытки контрпереворота Абдул Ха-
мид был вынужден отречься от престола. Его место занял Мехмед Рашид (1909-
1918). Граждане империи связывали с новым режимом надежды на установле
ние в стране свободы и справедливости, а представители национальных мень
шинств надеялись на получение полного равноправия и даже на автономию в 
областях своего проживания. Однако на деле, в течение почти всего последую
щего десятилетия, у власти находился т. н. "Комитет единства и прогресса", то 
есть партия, представлявшая, в основном, интересы военно-бюрократической и 
интеллектуальной элиты турков. Как и в предыдущие годы ее главной целью 
было сохранение целостности империи любой ценой. Однако новому прави
тельству не суждено было осуществить эту задачу, и процесс распада империи 
продолжался. В 1908 году Австрия окончательно аннексировала Боснию и Гер
цеговину. Крит присоединился к Греции, а Болгария объявила о своей полной 
независимости. В 1912 году в результате национального восстания Албания 
превратилась в суверенное государство. В ходе двух Балканских войн в 1912-
1913 годах большая часть территории Македонии была поделена между Серби
ей и Грецией Италия также искала возможность увеличить свои владения за 
свет Османской империи. В ходе войны 1911-1912 годов она захватила Трипо-
литанию и острова Додеканес. Опасаясь за территориальную целостность и са
мо существование империи, младотурецкое правительство начало проведение 
жесткой централизаторской политики. При этом многочисленным националь
ным группам отказывалось в минимальной доле автономии. Хотя конституция 
и парламентская форма правления не были отменены, Комитет единства и про
гресса все более склонялся к авторитарным методам управления, которые не 
были отличны от политики Абдул Хамида. В начале 1913 года, после короткого 
периода правления либерального кабинета, основные позиции в руководстве 
страной заняли Энвер-паша, Джемаль-паша и Талаат-паша. Они не брезговали 
никакими средствами для борьбы с противниками режима. В течение некоторо
го времени их политика привела к растущему отчуждению между властями им
перии и ее нетурецкими подданными. В среде арабов, которые составляли в те 
годы весьма значительную часть населения государства, возникли многочис
ленные национальные движения, в том числе подпольные. Они требовали уча
стия в управлении империей и автономии для районов своего проживания. 

Союз Турции и Германии и распад Османской империи 

Вступление Турции в войну 

К окончательному распаду империи в конечном итоге привело решение 
ее правителей вступить в Первую мировую войну на стороне Центрального 
блока. Военный министр Энвер-паша верил в мощь германской армии. Он рас
считывал вернуть Турции утраченные ею земли, приобрести новые территории 
и приблизить границы империи к населенным тюркскими народами областям 
России. Тем самым он надеялся создать новые тюркские национальные рамки 
для Османской империи. Энвер-паша принял окончательное решение о вступ
лении Турции в войну. Еще в августе 1914 года между Османской империей и 
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Германским рейхом был заключен тайный союз. Энвер-паша и его коллеги пы
тались с помощью провокаций вынудить державы Антанты объявить Турции 
войну. В сентябре 1914 года имперское правительство в одностороннем поряд
ке отменило режим капитуляций, в октябре того же года Энвер-паша разрешил 
немецким военным кораблям, которые "приобрел" турецкий флот, подвергнуть 
обстрелу российские порты на Черном море. В начале ноября Россия объявила 
Турции войну, и спустя несколько дней к ней присоединились союзники России 
по Антанте, Англия и Франция. В надежде заслужить поддержку исламского 
мира султан объявил священную войну ("джихад") против стран Антанты. 

Война на четырех фронтах 

С тех пор Османская империя была вынуждена вести боевые действия на 
четырех фронтах. Еще в начале войны турецкая армия начала широкое наступ
ление против России в Восточной Анатолии. На этом театре боевых действий 
вскоре установилось статическое положение, которое изменилось лишь вслед
ствие отступления российских войск после большевистской революции. Таким 
образом, лишь в самом конце войны туркам удалось продвинуться в глубину 
территории Кавказа. Армяне Анатолии, опираясь на российскую поддержку, 
подняли восстание против империи. Его последствия были весьма плачевны: в 
1915-1916 годах турецкое правительство распорядилось о массовой высылке 
армян из районов боевых действий, которая сопровождалась жесточайшей рез
ней армянского населения. Весной 1915 года на полуострове Галлиполи вблизи 
Дарданелльского пролива высадились силы союзников во главе с Британией. 
Целью десанта был захват проливов и Стамбула и установление пути сообще
ния с Россией. Турецкие силы героически сопротивлялись и заставили союзни
ков отступить. Еще накануне войны Британия направила экспедиционные вой
ска в Ирак с тем, чтобы защитить при необходимости свои нефтяные месторо
ждения в южном Иране. Весной 1916 года британская армия потерпела жесто
кое поражение в Кут эль-Амара, однако впоследствии она возобновила свое 
продвижение вглубь страны и в конце войны фактически овладела свей терри
торией Ирака. В течение первых двух лет боевых действий османские войска 
неоднократно пытались прорваться к Суэцкому каналу и оттуда в Египет, кото
рый находился под контролем Великобритании. Однако весной 1917 года анг
лийская армия начала контрнаступление, в ходе которого ей удалось овладеть 
Палестиной и Сирией. Поражения Турции в Ираке и Сирии, а также германские 
неудачи в Европе, убедили османское правительство в том, что дальнейшее 
продолжение войны является бессмысленным. В октябре 1918 года в порте 
Модрос на острове Лемнос в Эгейском море было подписано соглашение о пе
ремирии. 

Соглашения о разделе империи 

В дни войны британское правительство дало различные обещания тем 
национальным движениям, которые проявили готовность помочь союзникам в 
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борьбе против Турции. Так, британский комиссар в Египте Генри Макмагон 
обещал шерифу Хиджаза Хусейну независимое государство. В результате, в 
июне 1916 года началось "Арабское восстание". В ноябре 1917 была опублико
вана "декларация Бальфура", выражавшее согласие британского правительства 
с идеей "еврейского национального очага" в Палестине. Британия рассчи
тывала, что данные обещания обеспечат ее влияние в странах "плодородного 
полумесяца" по окончании войны. Одновременно, серия тайных соглашений 
между державами определила раздел территорий Османской империи между 
ними. Этот раздел отражал сферы интересов европейских держав в том виде, в 
котором они сформировались в течение многих десятилетий. Британия и Фран
ция отошли от своей традиционной политики и в марте 1915 года согласились 
передать России район Стамбула и проливов. Спустя один месяц, в обмен на 
вступление Италии в войну на стороне Антанты было решено признать ее ин
тересы на юге Анатолии (Лондонская конвенция). В апреле 1917 года были оп
ределены значительные по территории районы, которые предлагалось передать 
ей после окончания войны, в том числе часть Юго-Западной Анатолии 
(конвенция Сен Жан де Муриэн). Основные разногласия между Францией и 
Британией касались района "плодородного полумесяца". В марте 1916 года по
сле серии переговоров, которые вели британский дипломат Марк Сайке и его 
французский коллега Жорж Пико, было подписано соглашение. В соответствии 
с ним, Франция получала контроль над Киликией, Западной Сирией, Ливаном и 
Северной Галилеей, а также значительную сферу влияния в остальных районах 
Сирии и в области Мосул. Британия получала под свое управление Южный 
Ирак, районы Хайфы и Акко и сферу влияния на территории Заиорданья и 
Южной Палестины. Центр страны должен был превратиться в район под меж
дународным управлением. В обмен на согласие России с данным планом ей бы
ло обещано удовлетворение ее требований в Анатолии. 

Однако этим планам не было суждено осуществиться в их первоначаль
ном виде. После большевистской революции в России новое правительство от
казалось от территориальных претензий старого режима и опубликовало все 
тайные соглашения между державами. Таким образом стали известны противо
речия между ними. В январе 1918 года президент США Вильсон представил 
Конгрессу свою программу из четырнадцати пунктов. В частности, она гаран
тировала народам Османской империи "безопасное существование и полные 
возможности для развития". Перед мирной конференцией стояла теперь нелег
кая задача. По окончании войны всем было ясно, что Османская империя, раз
громленная в ходе боевых действий и частично оккупированная иностранными 
войсками, не могла продолжить свое существование в прежнем виде. 
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Приложение 2, часть 2 

Новый Иерусалим: политические и общественные 
перемены1 

Моше Маоз 

На протяжении первых трехсот лет османского правления в Палестине, 
как и в течение двухсот пятидесяти лет власти египтян-мамлюков, которая 
предшествовала ему, Иерусалим оставался небольшим запущенным провинци
альным городом. В те годы он не обладал каким-либо политическим или адми
нистративным значением, а экономическая и культурная деятельность, проис
ходившая в его пределах, была совершенно незначительной. Для мамлюков и 
османов Иерусалим являлся прежде всего исламским религиозным центром, и 
лишь в некоторых случаях городу также приписывалась определенная тактиче
ская важность в качестве форпоста в борьбе против бедуинских племен Иудей
ской пустыни. Идея о религиозной святости города (аль-Кудс аль-Шариф) для 
мусульман развивалась постепенно на протяжении многих поколений. Свое 
выражение она находила прежде всего в сочинениях исламских теологов. Осо
бую популярность эта концепция снискала после захвата Иерусалима кресто
носцами в 1187 году. Мамлюки подчеркивали религиозное значение города в 
ответ на планы христиан Европы вновь овладеть Иерусалимом. Они преврати
ли его в важный религиозный (но не в политический или военный) центр. Тур
ки-османы также придавали Иерусалиму религиозное значение (хотя и в мень
шей степени, чем это делали мамлюки ранее). Священные места в городе и его 
окрестностях (мечеть эль-Акса, Наскальный купол, Неби Муса, пещера Махпела 
в Хевроне) служили объектом паломничества не только для мусульман Пале
стины, но и для верующих из других исламских стран. Паломники обычно по
сещали Иерусалим по дороге в священные города Мекку и Медину или на об
ратном пути из Хиджаза. Османские султаны считали своим долгом в качестве 
правителей исламского мира заботиться о безопасности паломников и охранять 
их караваны. Турецкие власти содержали мадрасы (мусульманские религиозные 
училища), финансировали ремонт мечетей и предоставляли стипендии и посо
бия иерусалимским уламма (исламским теологам). В начале османского прав
ления в городе власти также осуществили работы по восстановлению стен го
рода. Однако, несмотря на все религиозное значение Иерусалима, османские 
власти видели в нем (и в Палестине в целом) захолустное место на задворках 
своей империи. Иерусалим обладал статусом районного центра - "санджака" в 
провинции (вилайете) Дамаска. К данной провинции относилось большинство 
областей Палестины, за исключением Акко и Цфата, которые входили в состав 
провинции Сидона со столицей в Акко. Отсюда можно заключить, что Иеруса
лим не принадлежал к числу значительных городов сирийского региона ("билад 
аль-шам"), каковыми являлись, например, Акко, Дамаск и Халеб. Иерусалим 
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также располагался в стороне от основной транспортной артерии, т. н. 
"морской дороги", которая связывала плодородный Египет со столицей импе
рии Стамбулом. Поэтому, город не обладал и каким-либо стратегическим зна
чением. Торговые пути, связывавшие средиземноморское побережья с города
ми района Персидского залива, проходили вдалеке от Иерусалима (через Еги
пет, Дамаск и Халеб), и, таким образом, он не был также и экономическим цен
тром. Доходы, поступавшие от него в имперскую казну, были незначительны. 

В этом заключаются причины того, что административный статус Иеру
салима и его экономическое, демографическое и военное положение были как 
правило хуже, чем положение других городов Палестины, например, Акко и 
Газы. Когда эти последние переживали период относительного экономического 
процветания, стабильности и благосостояния, в Иерусалиме царило авторитар
ное правление, и его жители страдали от угнетения и нищеты. Такова была си
туация в период правления Мухаммеда ибн Фаруха в двадцатых годах семна
дцатого века. Еврейский автор "Хорвот Йерушалаим" так отзывался о нем1: 

Отстранил он вельможу Мухаммеда и стал править 

Иерусалимом с особой жестокостью, и возложил тяжкое 

бремя на нас, и на христиан, и на исмаилитов 

(мусульман), хуже, чем все, кто были до него. И при

водили их (тех, кто пытался выйти из города) в канда

лах, и мучили их ужасными пытками, и забирали у них 

имущество... 

И наполнилась страна стоном от творимого им грабежа. 

Итак, имущество, достоинство и сама жизнь жителей города - евреев, 
христиан и мусульман - находились в постоянной опасности. Вместе с тем, не 
следует подходить с одинаковой меркой к данным трем общинам. Мусульман
ское население Иерусалима располагало средствами для защиты от беззаконий 
правителей. Мусульмане могли обратиться за помощью к влиятельному рели
гиозному руководству города: кади (судье), муфтиям (знатокам исламского 
права) и уламма (мусульманским теологам). Они также искали защиты у мест
ных военачальников. Неоднократно, в тех случаях, когда эти люди не могли 
оказать им действенную помощь, а центральные власти обнаруживали свою не
эффективность, мусульмане Иерусалима прибегали к вооруженным методам 
борьбы и поднимали мятежи против местных правителей-деспотов. Такие вос
стания разразились в городе в 1703, 1808 и 1826 годах, причем в ходе них пра
вители Иерусалима были изгнаны, а власть в городе временно перешла к мест
ным силам. 

Цитируется по А. Ривлин, Хорвот Йерушалаим - сообщение о некоторых бедах, произошед
ших в святом городе Иерусалиме, Иерусалим, 1928, стр. 12-13. 
2 Предыдущего правителя. 
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Христиане и евреи, в отличие от мусульман, не осмеливались поднять 
восстание против тиранов. Немалую роль здесь играл тот факт, что они не име
ли права на ношение оружия. Этот запрет был одним ю ограничений, которые 
накладывала исламская религия (а вслед за ней и турецкие османские власти) на 
евреев и христиан, то есть на "ахль аль-дима", религиозные меньшинства, чей 
статус был более низок, чем статус мусульманских подданных государства. По
мимо запрета на ношение оружия, представители меньшинств были обязаны 
платить подушный налог (джизию). Он свидетельствовал об их неравном по
ложении и являлся платой за предоставляемое им покровительство. Мусуль
манские суды, как правило, не принимали свидетельства ахль аль-дима против 
мусульман. Христиане и евреи также не назначались на высокие должности в 
государственных учреждениях. Это правило имело свои исключения. Так, Хаим 
Фархи исполнял видную должность в администрации Акко, а в других городах 
страны высокие посты занимали христиане. Однако, как отметил швейцарский 
путешественник Буркхардт, данное положение носило временный характер. Ле
том 1811 года он писал: "практически не было случая, чтобы христианин или 
еврей в течение долгого времени имел власть или значительное богатство. 
Обычно, они лишаются их на вершине своего успеха" . 

Помимо политических и правовых ограничений, на евреев и христиан 
периодически возлагались также и ограничения общественного и культового 
характера. Так, их обязывали носить одежду определенного цвета и запрещали 
им строить новые или ремонтировать существующие молельные дома. Нередко 
меньшинства также становились жертвами нападок и преследований со сторо
ны местных властей и мусульманского населения города. Личная безопасность 
и материальное положение евреев Иерусалима было обычно хуже, чем положе
ние христиан. Христиане нередко пользовались поддержкой и защитой евро
пейских держав, в первую очередь Франции и России, и получали денежную 
помощь от миссионерских организаций. Евреи, в отличии от них, были очень 
бедны и нередко голодали. Зачастую они также страдали от преследований и 
унижений со стороны местных мусульман и христиан. Эти факторы привели к 
уменьшению относительной численности еврейского населения города: на про
тяжении семнадцатого века она уменьшилась с 15-20 процентов во второй чет
верти столетия (1200-1350 евреев) до 8 процентов в шестидесятых годах. Чис
ленность христиан за тот же период выросла, и их доля в населении города 
превысила долю евреев2. 

На протяжении трехсот первых лет османского правления в стране, жал
кое положение еврейских жителей Иерусалима не претерпело каких-либо изме
нений к лучшему. Большинство жителей города пребывали в страхе за свою 
личную безопасность, а политический и административный статус Иерусалима 
был очень низок. Вторжение Наполеона в Египет и Палестину в конце восем
надцатого века, вызвавшее глубокие политические перемены в регионе, не от
разилось каким-либо образом на положении Иерусалима. Административные 
нововведения великого османского реформатора, султана Махмуда Второго, 

1 J.L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, London 1822, p. 180. 
2 См. А. КОЭН, "Демографичекие изменения в еврейской общине Иерусалима", в Главы истории 
Иерусалима в начале османской эпохи, под ред. А. Коэна, Иерусалим, 1979, стр. 96-97. 
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которые начали внедряться на всей территории империи во второй декаде де
вятнадцатого века, также не повлияли существенным образом на жизнь в горо
де. 

Начало эпохи перемен и модернизации: египетский период 

Процесс модернизации начался в Иерусалиме лишь в тридцатых годах 
девятнадцатого века. Его начало связано с именами мятежных египетских 
вельмож Мухаммеда Али и Ибрагима-паши, которые захватили Палестину и 
Сирию и контролировали их территорию в течение девяти лет (1831-1840). 
Опираясь на свою сильную армию и разветвленный бюрократический аппарат, 
новый режим произвел кардинальные перемены в способах управления, обще
ственно-экономической сфере и в статусе немусульманских общин города. Сте
ны, отделявшие Иерусалим от происходящего в окружающем мире, рухнули в 
одночасье. Впервые на протяжении сотен лет в городе утвердилась сильная 
централизованная власть, центры которой располагались в Дамаске и Каире. 
Порядок и повиновение законам обеспечивались железной рукой, и мусульман
ским жителям города была навязана всеобщая воинская повинность и сдача 
личного оружия властям. Наблюдалось снижение политического и экономиче
ского статуса городской религиозной элиты вследствие того, что значительная 
часть ее юридических и общественных полномочий была передана новым свет
ским властям. Помимо этого, режим Мухаммеда Али добился прекращения вы
плат монастырями, христианскими и еврейскими общинами значительных де
нежных сумм мусульманскому духовенству, которые считались нормой в пред
шествующие годы. Различные круги мусульманского населения серьезно по
страдали от нововведений египетских правителей. Общественному статусу и 
доходам правящей элиты был нанесен сильный удар. Простые мусульмане, в 
свою очередь, страдали от обязательной воинской повинности и жестких мето
дов правления. И те, и другие возмущались предоставлением равноправия евре
ям и христианам и разрешением на создание консульств и христианских миссий 
в городе, которые были запрещены в течение сотен лет. В этих новшествах они 
видели удар по ортодоксальному мусульманскому облику города. В 1834 году 
иерусалимские мусульмане при поддержке феллахов из окрестных селений 
подняли восстание против египетских властей, овладели городом и начали тес
нить египетский гарнизон, который забаррикадировался в городской цитадели. 
Лишь спустя несколько недель подкрепления во главе с Ибрагимом-пашой 
вновь захватили город. Руководители и участники восстания были сурово нака
заны, и мусульмане Иерусалима подверглись жестоким унижениям1. 

Положение меньшинств города, их политический и экономический ста
тус значительно улучшились в те годы (в особенности это верно в отношении 
христиан). По сути, они стали равноправными гражданами, и впервые в исто
рии их представители вошли в городской консультативный совет (меджлис шу-

06 этом мятеже см. М. Абир, Восстание против египетского правления в Стране Израиля в 
1834 году и ситуация, на фоне которой оно разразилось, работа на соискание степени М.А., 
Еврейский университет, 1961. 
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pa), где ранее заседали лишь мусульмане. Христианам, и в меньшей степени ев
реям, было разрешено строить и ремонтировать молельные дома без каких-
либо ограничений. Представители религиозных меньшинств не испытывали 
более притеснения со стороны властей и мусульманской элиты и не подверга
лись нападкам со стороны горожан. Следует отметить, что среди двух данных 
общин именно христиане извлекли наибольшую пользу из египетского правле
ния в Иерусалиме. В ряде областей их положение было даже лучше, чем поло
жение мусульман. С одной стороны, христиане были освобождены от воинской 
повинности, с другой стороны им отдавалось предпочтение при назначении на 
высокие административные и экономические посты. Положение евреев, одна
ко, не было столь блестящим. Несмотря на предоставление им целого ряда прав 
и ощущения личной безопасности, зачастую они становились жертвами наси
лия со стороны местных мусульман и египетских солдат и испытывали униже
ния со стороны христиан города. В ходе восстания 1834 года еврейский квартал 
Иерусалима был вначале атакован восставшими, а затем египетской армией. В 
1840 году, вследствие "дамаскского навета"1, евреи подверглись нападкам му
сульман и христиан в Иерусалиме и в других городах2. Британский консул в 
Иерусалиме Лнг так описывал положение евреев города в тот период: 
"Терпимость по отношению к евреям, присутствующая в Европе, неизвестна 
здесь в той же степени... До сих пор еврей в Иерусалиме считается немногим 
лучше собаки" . И действительно, египетские власти, правившие Иерусалимом 
железной рукой, не проявляли особого рвения или инициативы, когда речь шла 
о защите евреев. Предоставление такой защиты обычно являлось результатом 
вмешательства европейских консулов. В одном из еврейских свидетельств го
ворится: "Если бы не надзор со стороны консулов, совсем пропали бы мы, так 
как неевреи хотят здесь лишь вредить Израилю и наговаривать на него"4. 

В этой связи следует подчеркнуть, что вмешательство консулов европей
ских государств не ограничивалось помощью евреям и христианам. Основной 
вклад европейских представителей, при поддержке и поощрении египетских 
властей, заключался в проникновении в Иерусалим западного влияния и в пре
вращении города в арену конкуренции между различными европейскими дер
жавами. Одним из результатов этого процесса стали перемены в политико-
административном статусе Иерусалима и в его общинно-демографическом об
лике, происшедшие на протяжении девятнадцатого века. 

Кровавый навет против дамаскских евреев. Видные европейские еврейские деятели: Монте-
фиори, Кремье и другие активно боролись с этим наветом и участвовали в делегации к Мухаме-
ду-Али в Египет, Монтефиори удалось получить в Стамбуле султанский фирман, опровергаю
щий ложный навет и добиться освобождения всех арестованных евреев. 
2 М. Маоз, "Изменения в положении еврейского ишува Страны Израиля в середине девятнадца
того века", Кешет, лето 1970, стр. 5-6. 
3 Young to Palmerston, Jerusalem, 25 May 1839, PRO (England) FO 78\368. 
л Ср. письмо евреев Тверии сэру Мозесу Монтефиори (1839), собрание Монтефиори, Институт 
Бен-Цви. 
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Эпоха "танзимат": повышение политико-административного статуса 
Иерусалима 

Реформистский египетский режим в Палестине и Сирии и обширная кон
сульская и миссионерская деятельность европейцев в этих странах оставили 
глубокий отпечаток на облике Иерусалима и Палестины и после возвращения 
османского правления в 1840 году. 

Основные тенденции реформ египетского периода сохранились и усили
лись в эпоху "танзимат" ("реорганизации"), которая проводилась в дни правле
ния султанов Абдул Маджида (1839-1861), Абдул Азиза (1861-1876) и даже в 
период исламского абсолютизма Абдул Хамида (1876-1908). В ходе данных ре
форм османское правительство, впервые после шестнадцатого века, сумело по
степенно упрочить свою власть в регионе, укрепить порядок и безопасность в 
городах Палестины, в том числе в Иерусалиме. 

Во второй половине девятнадцатого века повысился также и администра
тивной статус Иерусалима. Иерусалимский санджак был расширен путем присо
единения территорий областей Газы и Шхема и получил особый, более высо
кий статус "мутацарифлика" (в 1854 году ему был временно присвоен статус 
провинции, вилайета). С административной точки зрения расширенная область 
подчинялась провинции Сидона, чья столица была перенесена из Акко в Бейрут. 
Что касается мутацарифа, то есть правителя мутацарифлика, то он подчинялся 
непосредственно "Высокой Порте" в Стамбуле. Все правители Иерусалима с тех 
пор носили титул паши, то есть были турецкими вельможами высокого ранга 
"миримран". При них иногда действовал особый совет, состоявший из предста
вителей местных жителей. В его обязанности входило оказание правителю об
ласти помощи в исполнении его функций. Различные административные долж
ности в аппарате управления, в том числе правителей округов, исполняли мест
ные чиновники. Особую роль играл административный совет Иерусалима 
("меджлис адара"), который, как и в других городах Палестины, превратился со 
временем во влиятельный местный политический орган. В соответствии с за
мыслом османского правительства, этот совет обладал широкими полномочи
ями в области управления, налогообложения, финансов и в юридической сфере. 
Он был призван представлять широкие слои населения, помогать правителю в 
ведении дел области, а также создавать своего рода противовес влиянию и пол
номочиям правителя. Вместе с тем, роль, которую играли данные советы в раз
личных городах, не всегда совпадала с замыслами правительства и идеологов 
реформ "танзимат". Прежде всего, несмотря на попытки представить в меджли
се различные слои населения и прежде всего представителей среднего класса, 
торговцев и ремесленников, на деле им заправляли члены городской элиты 
(айян или эффенди) и религиозные руководители (уламма). Кроме того, пред
ставительство немусульмансих общин в меджлисе обычно было существенно 
ниже их пропорциональной численности в населении города. Более того, под 
давлением мусульманских членов совета представители евреев и христиан не 

Со временем область Шхема была выведена из мутацарифлика Иерусалима, однако округ На
зарета остался в его составе. 
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могли занять достойного места в его работе. Нередко они попросту изгонялись 
с заседаний и обычно были вынуждены автоматически одобрять решения 
меджлиса, принятые без их участия. Помимо этого, представители мусульман
ской элиты не только контролировали меджлис, но и зачастую навязывали свои 
позиции самому турецкому правителю, искажая таким образом ход османских 
реформ в соответствии со своими личными интересами. 

В основе данного явления лежало несколько причин. Прежде всего, ста
тус правителя снизился в результате передачи части его полномочий другим 
высшим чиновникам области (по распоряжению центрального правительства), 
например, воинским командирам, уполномоченным по ведению финансовых 
дел и другим, а также вследствие предоставления более широких прав членам 
меджлиса. Характерным было положение, при котором правитель области за
висел в своей деятельности от доброй воли мусульманских членов меджлиса, 
вплоть до того, что "для того, чтобы добиться влияния и почета, они 
(правители) потворствовали шейхам и эфенди" . Вместе с тем, исполнительная 
власть оставалась в руках правителя области. В последующие годы его полно
мочия были расширены, и члены меджлиса нуждались в нем для достижения 
своих целей. Поэтому, со временем получило развитие следующее явление: обе 
стороны начали нуждаться друг в друге, что вело к молчаливому согласию и к 
сотрудничеству между ними. Представители мусульманской элиты помогали 
правителю в осуществлении его функций, а он, в свою очередь, закрывал глаза 
на привилегии, которые они предоставляли самим себе. Так, например, члены 
меджлиса участвовали в мобилизации молодых жителей города, освобождая 
при этом от призыва членов своих семей. Они также помогали в сборе налогов, 
установив при этом заведомо низкие налоговые ставки для себя. Помимо этого, 
право сбора налогов в сельских районах они передавали членам своих семей. 
Они также заботились о своем собственном назначении или о назначении чле
нов своих семей на административные должности, которые были созданы ос
манским правительством на протяжении девятнадцатого века. Представители 
элиты также входили в состав городских советов ("меджлис баладия") и гене
рального совета области ("меджлис амуми"), основанных в последней трети де
вятнадцатого столетия. Таким образом, общественное влияние их семей и их 
материальное богатство значительно выросло. Результатом описанного процес
са стало дальнейшее упрочение положения ведущих мусульманских семей Ие
русалима (Хуссейни, Халеди, Алами и Даджани). Мусульмане более низкого 
происхождения ничего от этого не выиграли. Рост уровня жизни и улучшение 
системы образования никак не отразились на их существовании. 

Справедливости ради следует отметить, что иногда в Иерусалиме прави
ли сильные и влиятельные паши, которым удавалось навязать свою волю чле
нам меджлиса или ослабить влияние ведущих семей с помощью умелого ма
неврирования между ними2. Вместе с тем, османские власти хотя и старались 
ослабить влияние местной мусульманской элиты, все же не опасались того, что 

1 Young to Palmerston, Jerusalem, 16 September 1841, FO 78\444, Данный вопрос подробно иссле
дован в М. Ma'oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, Oxford, 1968, pp. 93ff. 
2 Cp. X. Грабер, "Османская администрация санджака Иерусалима, 1890-1908", Ха-мизрах ха-

хадаш, 1974, стр. 22-24. 
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представители последней попытаются подорвать основы существующего ре
жима. Процесс усиления этих семей происходил в рамках режима, и вплоть до 
начала Первой мировой войны в Иерусалиме практически отсутствовали му
сульмане, желавшие избавиться от турецкого правления страной. 

Перемены в местном обществе и тенденции его развития 

Начиная с тридцатых годов девятнадцатого века, в Иерусалиме и в Пале
стине в целом наблюдался процесс усиления центральной власти. Он привел к 
укреплению личной безопасности жителей города и к установлению в нем по
рядка и спокойствия. Это, в свою очередь, послужило одной из важнейший 
причин роста населения Иерусалима. Если в начале девятнадцатого столетия в 
Иерусалиме проживало 8000 человек, из которых половину составляли мусуль
мане, а другую половину - евреи и христиане (поровну), то в 1835 году в городе 
проживали 12000 жителей, в 1851 - около 15000 (из которых 7000 евреев, 5000 
мусульман, а остальные - христиане различных; конфессий). В 1860 году насе
ление города насчитывало около 20000 человек (около половины составляли 
евреи), в 1880 году - 30000 (евреи составляли большинство), в 1890 году- 40000, 
а в 1922 году-650001. 

Население Иерусалима было весьма гетерогенным с точки зрения его 
религиозно-общинной принадлежности и культурно-этнического происхожде
ния. Мусульмане города принадлежали, в основном, к суннитской ветви ислама 
и являлись арабами по происхождению. Исключение оставляла группа выход
цев из стран Магриба (Северной Африки), которая начала формироваться еще в 
эпоху Средневековья из числа паломников, прибывавших в город для посеще
ния расположенных в нем священных мест. Со временем они основали свой 
собственный жилой квартал между Стеной плача и Мусорными воротами. 

Среди христианских общин наблюдалась наибольшая поляризация в свя
зи с борьбой за права в церкви Гроба Господня и в других христианских свя
щенных местах города. В середине девятнадцатого века большинство христиан 
Иерусалима (около 2000 человек) относились к греко-православной общине. 
Она также являлась наибольшей христианской общиной в стране и подчинялась 
Иерусалимской патриархии. Высшие ее иерархи были людьми греческой куль
туры, в то время как рядовые священники и прихожане принадлежали к араб
ской культуре, а к концу девятнадцатого века также определяли себя в качестве 
арабов по национальности. В описываемую эпоху данной общине покровитель
ствовала Российская империя. Второе место по численности занимала греко-
католическая община (около 1000 человек в середине девятнадцатого века). 
Она представляла собой так называемую "униатскую общину", которая отколо
лась от православной церкви и присоединилась в качестве отдельной единицы 
к католической церкви с помощью унии. Греко-католическая община Иеруса-

1 Y. Ben-Arieh, "The population of the Large Towns in Palestine", Studies on Palestine during the 
Ottoman Period, edited by M, Ma'oz, Jerusalem, 1975, pp. 52-53. 
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лима подчинялась патриархии Дамаска. Она также поддерживала особую связь 
с более древней униатской общиной, маронитами, центр которой находился в 
Ливане. Несмотря на то, что большинство священников греко-католической 
общины являлись людьми арабской культуры, община испытывала особую 
приверженность к Франции. Франция покровительствовала также и латинской 
католической общине, которая основала свою патриархию в Иерусалиме в 1847 
году. Среди священников и монахов этой общины были французы, итальянцы, 
испанцы, представители других европейских наций и небольшое число местных 
жителей, которые ранее являлись прихожанами других церквей В Иерусалиме 
также существовали более мелкие христианские общины (армяне, эфиопы, коп
ты и сирийцы), чье культурно-национальное сознание не было арабским. Также 
следует отметить протестантскую общину, делившуюся на различные подгруп
пы. Протестанты пользовались покровительством Британии, Германии и Со
единенных Штатов. Ее членами были выходцы из этих стран, и незначительное 
число крещенных арабов и евреев. Еврейское население города, составлявшее 
большинство его жителей, начиная с середины девятнадцатого века, также под
разделялось на различные группы (около десяти). Большая часть общины полу
чала поддержку от правительств Англии, Германии, Австрии и США1. 

Следует отметить, что взаимоотношения между различными общинами 
сводились в основном к сфере экономики и труда, к торговым связям и к кон
тактам в общественных, государственных и муниципальных учреждениях. 
Лишь немногие, в основном высокообразованные люди, завязывали дружеские 
социальные и культурные отношения с представителями других общин. 

Взаимоотношения между жителями города характеризовались группо
вой, социальной и внутриквартальной ограниченностью, культурными и рели
гиозными различиями и противоречиями не только между членами различных 
общин, но и зачастую между членами одной и той же общины. Практически 
каждая религиозная или этническая группа жила в своем собственном квартале 
или на своей улице. Там она вела автономную религиозную, культурную и со
циальную жизнь. Из всех общин города мусульмане являлись наиболее одно
родной с религиозно-этнической точки зрения группой. Этому способствовал 
мусульманский характер турецкой империи, предпочтение, которое турецкие 
власти отдавали мусульманским подданным и официальному статусу мусуль
манских религиозных учреждений. Внутри мусульманской общины наблюда
лась поляризация между представителями элиты, небольшого числа богатых, 
уважаемых и культурных семей, и остальной частью мусульман города, кото
рые жили в бедности, были мало образованными людьми и придерживалась 
консервативных социальных взглядов. Противоречия между ними сосредотачи
вались, таким образом, в культурной и социально-экономической сферах. Сле
дует отметить, что в отличии от других городов Палестины, в Иерусалиме все 
же сформировался небольшой мусульманский "средний класс", который зара
батывал себе на жизнь торговлей, сельским хозяйством и предоставлением ус-

1 О еврейском населении Иерусалима см. статью проф. М. Элиава в сборнике Главы истории 
Иерусалима в Новое Время (памяти Яакова Герцога). О географическом развитии города см. 
Р. Керк, Развитие городов Иерусалим и Яффо с 1840 года по начало Первой мировой войны, 
работа на соискание степени доктора философии, Еврейский университет, Иерусалим, 1976. 
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луг. Его представители извлекали особую пользу из потока путешественников и 
паломников, которые прибывали в страну в описываемую эпоху, а также из 
растущей экономической деятельности евреев и христиан города. 

Сферой занятий иерусалимских христиан было в основном производство 
предметов культа и украшений, полиграфия, мелкая торговля и служба в госу
дарственных и муниципальных учреждениях. Благодаря развитой системе цер
ковных и миссионерских школ, образовательный уровень членов христианских 
общин был выше, чем образовательный уровень мусульман. Несмотря на это, 
христиане Иерусалима были по прежнему расколоты на враждующие между 
собой конфессии. Борьба между ними велась в основном за права на священ
ные места города. Вместе с тем, все христианские группы объединяла общая 
ненависть к евреям. В еврейской общине также наблюдались многочисленные 
конфликты на фоне общинных, сектовых, материальных и культовых различий. 
Большинство евреев города жили в нужде, хотя, начиная с середины девятна
дцатого века, число членов общины, занимавшихся торговлей и ремеслами не
прерывно росло. 

Треугольник межобщинных взаимоотношений: мусульмане, христиане, 
евреи 

Помимо конфликтов и классовых противоречий внутри данных трех 
общин, вплоть до окончания османского правления в Палестине между ними 
наблюдались соперничество и вражда. Во главе этого "треугольника сил" нахо
дились мусульмане, а по бокам располагались христиане и евреи. Мусульмане 
испытывали традиционное презрение к представителям обеих немусульманских 
общин, живших в течение сотен лет под их покровительством. Реформы 
"танзимат" предоставили немусульманским поданным империи формальное 
равноправие, что было зафиксировано в манифесте реформ 1839 года, и в осо
бенности в султанском фирмане 1856 года. Однако, на деле равноправие не бы
ло достигнуто вплоть до окончания власти османов в стране. До 1855 года ев
реи и христиане были обязаны платить подушный налог (джизию), который на 
протяжении сотен лет являлся основным символом их неравного положения. И 
после его формальной отмены, представители меньшинств были вынуждены 
платить в казну особую подать за освобождение от воинской службы (бадаль). 
При этом, вплоть до 1908 года они не имели права служить в армии, даже если 
и выражали такое желание. Евреи и христиане продолжали подвергаться дис
криминации в государственных учреждениях, различных советах и судебных 
инстанциях. Вместе с тем, на протяжении девятнадцатого века случаи дискри
минации становились все более редкими. То же самое верно и в отношении 
прав на свободное отправление культа, которые были реализованы лишь посте
пенно. 

Евреи и христиане, подданные Османской империи, входили в состав ад
министративного, генерального и городского советов Иерусалима. В ряде слу
чаев, они установили хорошие отношения со своими мусульманскими коллега
ми и активно участвовали в работе этих органов. Вместе с тем, представигель-
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ство евреев и христиан в советах не соответствовало их доле среди населения 
города, а их статус в них был ниже, чем статус мусульман. 

Следует также отметить, что местные немусульманские общины по-
прежнему пользовались статусом "милет", предоставлявшим им широкую авто
номию в вопросах образования, религии и семейного права. Еврейский хахам-
баши (главный раввин) был впервые назначен в городе в 1841 году по особому 
распоряжению султана. Эта должность носила официальный характер, и он об
ладал широкими полномочиями в общине. Аналогичный статус имели и хри
стианские патриархи. Вместе с тем, данная автономия не означала полного по
литического равноправия для немусульман. Несмотря на проведенные рефор
мы, османское общество все же продолжало носить мусульманский характер, и 
лить мусульмане могли быть полноправными его членами. Власти по-
прежнему видели в христианах и евреях граждан второго сорта. Ряд мусульман
ских служащих городских учреждений не упускал случая, чтобы унизить членов 
немусульмансих общин и ограничить их права тем или иным способом. 

Несмотря на общее отрицательное отношение мусульман к иноверцам, 
на протяжении девятнадцатого века они начали проводить различие между 
христианами и евреями, а также между евреями-подданными империи и еврея
ми-выходцами из Европы. В целом можно отметить, что традиционное презри
тельное отношение мусульман к евреям не изменилось, однако в их отношении 
к христианам презрение уступило место чувствам гнева, подозрительности и 
вражды. Эта перемена была связана в первую очередь с тем, что христиане по
спешили реализовать вновь предоставленные им права и начали звонить в ко
локола церквей и проводить публичные церемонии с использованием больших 
крестов, что ранее было категорически запрещено. Подозрительное и враждеб
ное отношение мусульман к христианам явилось следствием связей последних с 
иностранными консульствами и миссиями. Их подозревали в недостатке лояль
ности к империи и в намерениях превратить Палестину в христианское государ
ство с помощью европейских держав1. Подобные страхи в среде мусульман 
лишь росли в результате дипломатического вмешательства европейских держав 
в пользу христиан Палестины, экономической и миссионерской деятельности 
иностранцев, военной угрозы и вторжений в страны региона. Все это привело к 
серии христианских погромов в странах Ближнего Востока в середине девятна
дцатого века. Наиболее значительные среди них состоялись в 1850 году в Хале
бе, в 1856 в Шхеме и в 1860 в Дамаске. На фоне этих событий наблюдалась на
пряженность в отношениях между христианами и мусульманами также и в Ие
русалиме. Было отмечено несколько инцидентов с применением насилия, одна
ко в силу ряда причин они не вылились в широкомасштабную резню. Среди 
этих причин следует отметить тот факт, что в Иерусалиме мусульмане уже дав
но признали право христиан на отправление культа. Местные христиане, в от
личии от их единоверцев в Халебе и Дамаске, избегали провокаций и открыто
го оскорбления религиозных чувств мусульман. Особое значение имел здесь 
также и тот факт, что многие мусульмане, прежде всего представители город
ской элиты, извлекали значительную материальную выгоду из своих взаимоот
ношений с христианами городами Все это снижало религиозно-политическую 

1 М. Ma'oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine, pp. 202-205. 
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напряженность между общинами. Наблюдатели той эпохи с некоторым преуве
личением отмечали, что "мусульмане получают средства к своему существова
нию от христиан" и что "...предрассудки исчезают, а либеральные идеи креп
нут... По мере того, как мусульмане получают доход от торговли, которую соз
дают паломники, и от сдачи домов в аренду европейцам, становится невозмож
ным антихристианское движение мусульман в этом районе, поскольку эфенди 
Иерусалима могут выступить против беспорядков из финансовых соображе-
Н И И . 

Если подобные соображения привели к сдерживанию вражды мусульман 
по отношению к христианам в Иерусалиме, то они же способствовали улучше
нию положения евреев. Следует иметь в виду, что вплоть до конца девятнадца
того столетия в отношениях между евреями и мусульманами отсутствовал по
литический аспект. В отличии от христиан города, евреи из числа членов 
"старого ишува" воздерживались от публичной демонстрации предоставленных 
им религиозных свобод. Они также не требовали для себя каких-либо полити
ческих прав и продолжали держаться в качестве скромного религиозного 
меньшинства, единственным чаянием которого в политической области было 
"благо государства в настоящем и будущем"2. Евреи также всячески стремились 
продемонстрировать свою лояльность по отношению к Османской империи, 
особенно в то время, когда последней угрожали иностранные государства 
(например, в дни Крымской войны или Первой мировой войны). Так, напри
мер, в марте 1915 года один из руководителей "старого ишува" и член "меджлис 
амуми" (генерального совета) области Давид Елин опубликовал особое воззва
ние по случаю потопления четырех британских судов в Дарданелльском проли
ве. В нем он выражал радость по поводу большой победы и писал, в частности, 
"да здравствует наше Османское государство, да здравствует наш султан, сра
жающийся (с неверными), да здравствует победоносная армия!". Свое воззва
ние Д. Елин подписал словами "слуга родины и правительства"3. 

Евреи Иерусалима, как и христиане, продолжали служить источником 
дохода (и объектом шантажа) мусульман города. Один из мусульманских чле
нов иерусалимского меджлиса заявил о "древнем наследственном праве его се
мьи заходить в дома евреев и брать оттуда дары и деньги в любое время и без 
дачи кому-либо отчета об этом"4. 

Вместе с тем, несмотря на нападки и шантаж, можно утверждать, что на 
протяжении девятнадцатого века (вплоть до его последних лет) отношение му
сульман к евреям было более терпимым, по сравнению с ситуацией, наблюдав
шейся в предшествовавшие столетия, и по сравнению с их отношением к хри
стианам города. Еврейский путешественник так описывал это положение в 
1859 году (с явными преувеличениями): "исмаилиты (т. е. мусульмане) и евреи 

1 FO 78U217, Jerusalem, 7 January, 1856; FO 78М521, Jerusalem, 31 July, 1860. 
2 FO 78\444, Young to Ponsonby, no. 11, Jerusalem, 11 June, 1841. 
3 Факсимиле данного воззвания см. в М. Маоз (ред.). Страна Израиля в османскую эпоху - до
кументы из израильских архивов и собраний. Еврейский университет, Иерусалим, 1970. 
4 FO 78U383, Jerusalem, 8 July, 1858. 
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не ненавидят друг друга. Наоборот, они любят друг друга, исмаилигы же нена
видят необрезанных (т. е. христиан)"1. 

В конце девятнадцатого и начале двадцатого века наступили серьезные 
перемены во взаимоотношениях между двумя общинами. Д. Елин таким обра
зом описывал их в 1911 году : 

Пятнадцать лет назад мусульмане ненавидели христиан, 

а евреев - презирали. Теперь же, отношение мусульман 

к христианам изменилось к лучшему, а их отношение к 

евреям - к худшему. 

Изменения в системе взаимоотношений между евреями, христианами и 
мусульманами в конце девятнадцатого столетия были частично связано с глу
бокой многовековой враждой между христианами и евреями. Ее причины ле
жали в исторических противоречиях между двумя религиями, однако в описы
ваемый период она усиливалась за счет экономической конкуренции и соревно
вания за благосклонность местной мусульманской элиты. Христиане могли не 
без основания рассчитывать на поддержку мусульман в их борьбе против евре
ев, в особенности в середине столетия. Они всячески пытались вызвать у му
сульман чувства враждебности по отношению к евреям. Для этого был исполь
зован т. н. "кровавый навет"3. С его помощью христиане старались превратить 
евреев во врагов человечества в целом, как христиан, так и мусульман, и сде
лать их всеобщими козлами отпущения. Однако, подобные обвинения, которые 
периодически возводились христианами в Иерусалиме, как правило, не прино
сили им успеха. Евреи обычно получали поддержку со стороны турецких вла
стей, некоторых иностранных консулов и даже ряда представителей мусульман
ской элиты. 

К концу девятнадцатого столетия в Иерусалиме произошли определен
ные идеологические и политические перемены, облегчившие мусульманско-
христианское сближение на основе общей антиеврейской платформы. "Новый 
еврейский ишув", который начал в те годы развиваться в Иерусалиме и в Пале
стине в целом, значительно отличался от "старого ишува". В частности, он ви
дел себя в качестве национального меньшинства, что вызывало опасения со 
стороны нееврейского населения и пробуждало патриотические чувства в среде 
местной арабской элиты. Иерусалимские интеллектуалы-христиане, под влия
нием идей европейского национализма, начали разрабатывать концепции араб
ского национального единства. В нем они видели основу для создания внеоб-
щинных рамок, которые позволят объединить арабов-христиан с арабами-
мусульманами. Они стремились к укреплению патриотических чувств и к со
вместному христианско-мусульманскому сопротивлению еврейскому нацио-

1 Путешествие посланца Цфата, под ред. А. Яари, Иерусалим, 1942, стр. 19. 
2 Y. Ro'i, 'The Zionist Attitude to the Arabs 1908-1914', Middle Eastern Studies, April 1968, p. 227. 
3 Лживые обвинения евреев в том, что они якобы используют "кровь христианских младенцев" 
для приготовления мацы на праздник Песах. ("Дамаскский навет" 1840г., "дело Бейлиса" 1913г. 
и др.) 



налъному движению, то есть сионизму. В начале двадцатого века в различных 
городах Палестины, в частности в Иерусалиме, возникли христианско-
мусульманские общества, которые провозгласили своей целью совместную 
борьбу против сионизма и еврейского ишува. При этом они стремились выра
ботать у жителей страны особое арабское палестинское самосознание, цен
тральным символом которого являлся бы Иерусалим. 

Превращение Иерусалима в символ арабского палестинского самосозна
ние не было лишь реакцией на особое место, которое занимал этот город в ев
рейском национальном движении. Определенную роль в данном процессе сыг
рало положение города в качестве столицы мутацарифлика Иерусалима, кото
рый, начиная с шестидесятых годов, назывался "мутацарифлик Палестина", и 
приверженность мусульман и христиан страны к его священным местам . Вме
сте с тем, следует помнить, что в последние годы османского правления в Па
лестине лишь немногие жители Иерусалима ощущали свою принадлежность к 
арабской палестинской нации. Подавляющее большинство неевреев города (и 
значительная часть еврейской общины) все еще определяла себя в религиозно-
общинных терминах (мусульмане и христиане) или в еще более узких конфес
сиональных терминах: католики, православные и т. д. Приверженность му
сульман и христиан к Иерусалиму не была столь велика, как приверженность 
евреев к этому священному городу. Свидетельством этого служит тот факт, что 
еще за пятьдесят лет до окончания турецкого правления евреи составляли 
большинство населения Иерусалима. 

И. Порат, Развитие арабско-палестинского национального движения, 1918-1929 , Работа на 
соискание степени доктора философии. Еврейский университет, Иерусалим, 1970, стр. 8-10. 
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Иллюстрация 35 
Карта новых учреждений, построенных в Старом городе Иерусалима до начала Первой 
мировой войны (по И. Бен-Арье). Обратите внимание на сосредоточение протестант
ских учреждений вблизи Еврейского квартала. 

Обозначения 
Мусульманские 

Греко- католические 
Армянско-католические 
Протестантские 
Исторические христианские учреждения (европейские) 
Новые христианские (европейские) 
Греко-православные 
Латинские 

Армянские 

Коптские 

Еврейские 
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Австрия -
Англия -
Франция -
Греция -
Пруссия -
Россия -
Испания -

AU 
EN 
FR 
GR 
PR 
RU 
SP 





Приложение 3 

Рост Иерусалима в девятнадцатом веке: влияние 
религиозных и общественных факторов1 

Иехошуа Бен-Арье 

1. Введение2 

На протяжении всей первой половины девятнадцатого века Иерусалим 
оставался заключенным внутри городских стен, которые были построены во 
времена турецкого султана Сулеймана Великолепного в шестнадцатом веке. 
Население города носила весьма гетерогенный характер и состояло из привер
женцев трех религий: ислама, христианства и иудаизма. При этом, по меньшей 
мере две из этих больших общин (христиане и евреи), в свою очередь, подраз
делялись на значительное число подгрупп. Среди христиан, это разнообразие 
вытекало из различия в религиозных воззрениях и концепциях, а у евреев оно 
было связано с различным происхождением жителей и общинной организаци
ей. 

Численность населения Иерусалима в начале девятнадцатого века была 
относительно невелика и составляла от восьми до десяти тысяч человек. При 
этом, в городе проживали 4000 мусульман, 3000 христиан и около 2000 евреев. 
На протяжении девятнадцатого века население, и прежде всего еврейская об
щина, значительным образом выросло. Накануне Первой мировой войны в го
роде проживало 70000 человек, из которых евреев - 45000, христиан - 13000, 
мусульман - 12000. Рост населения Иерусалима привел к увеличению его раз
дробленности и появлению новых сект и групп, которые не существовали в нем 
в начале столетия. 

Гетерогенность населения города в девятнадцатом веке, когда его чис
ленность непрерывно росла, отразилась на характере и структуре застройки Ие
русалима в описываемую эпоху. Целью настоящей работы является изучение 
характера застройки города и того влияния, которое оказала на него раздроб
ленность населения на многочисленные секты и группы. Для этого необходимо 
прежде всего остановиться на структуре кварталов Старого города и на разли
чиях между общинами, проживавшими в них, в начале века, до наступления 
эпохи перемен. Мы постараемся также оценить факторы, приведшие к форми
рованию этой структуры. Вслед за этим, мы исследуем характер преобразова-

' Приводится по Ха-Университа, 23 (лето 1977), стр. 21-42. 
2 Данная статья была первоначально напечатана на английском языке (The Growth of Jerusalem 
in the Nineteenth Century, A nnals of the Association of American Geographers, vol. 65 No. 2, June 
1975, pp. 252-269). Ее части, касающиеся Старого города Иерусалима, вышли на иврите в книге 
Город в зеркале эпохи: Иерусалим девятнадцатого века, издание Института им. Бен-Цви, 1977. 
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ний в структуре Старого города, которые происходили на протяжении девятна
дцатого столетия и до Первой мировой войны. При этом мы постараемся выде
лить определенную закономерность в этих преобразованиях. Мы также изучим 
застройку территории за пределами стен Старого города в описываемый период 
и попытаемся выделить связанные с ней закономерности. 

Исследование структуры городских кварталов и перемен, которые про
исходили в ней на протяжении столетия, поможет нам сделать общие выводы 
о процессах развития городов, имеющих похожий историко-культурный и ре
лигиозный облик. 

2. Характер застройки Старого города Иерусалима в начале 
девятнадцатого века 

Принято делить Старый город Иерусалима на четыре квартала: мусуль
манский, христианский, еврейский и армянский. Это деление не было принято 
до начала девятнадцатого века. Исследователи и путешественники, посетившие 
город в начале столетия, вообще не упоминают Христианский или Армянский 
кварталы. Складывается впечатление, что подобное деление города произошло 
под влиянием структуры римского Иерусалима. Территория города той эпохи 
(Иерусалим и Элия Капитолина) подразделялась на четыре части при помощи 
пересечения двух главных его улиц, идущих с севера на юг ("кардо") и с востока 
на запад ("декуманус"). Подобная структура сохраняется в значительной мере и 
сегодня. Вместе с тем, четыре части города, образованные при помощи пересе
чения данных двух улиц, на совпадают с четырьмя современными кварталами. 
Можно предположить, что использование термина "квартал" в применении к 
Иерусалиму получило распространение на протяжении девятнадцатого столе
тия и позднее в устах западных исследователей и путешественников, которые 
переносили на Иерусалим понятия, принятые в городах Европы. Ясно, что ис
пользование понятия "квартал" в значении "четверть территории города" со
вершенно неверно в случае Иерусалима. Однако, если перевести его как 
"городской район", то он вполне отражает иерусалимскую действительность. 
Таким образом, четыре квартала Старого Иерусалима не соответствуют числу 
районов и зон, обнаруженных сегодня в этой части города. На практике, суще
ствовало значительно большее число районов, и каждый из них имел свой 
центр, вокруг которого были сосредоточены жилые дома. 

Эти центры носят историко-религиозный характер. Положение, сло
жившееся в городе в начале девятнадцатого века, было в значительной мере 
продуктом раннего исторического развития, исследование которого не является 
темой данной статьи. Поэтому, мы будет вынуждены остановиться на фактиче
ском положении дел в начале столетия. Одной из его характерных черт была 
наивысшая плотность населения района поблизости от его центра, которая 
уменьшалась по мере удаления от него. На периферии районов мы встречаем в 
ту пору пустые участки земли или весьма небольшое число жителей Для того, 
чтобы убедиться в правильности подобной картины, мы исследуем изменение 

166 



плотности населения в районах проживания христиан различных конфессий, 
евреев и мусульман в Старом городе. 

Центром мусульманского района города была в ту пору Храмовая гора. 
В ее пределах находились Наскальный купол и мечеть эль-Акса, которые явля
ются одними из наиболее священных для мусульман мест во всем мире. Из-за 
ее святости, мусульмане не проживали на самой Храмовой горе, однако, созда
ется впечатление, что они старались селиться как можно ближе к ней. Прожи
вание было возможно лишь к северу и западу от ее стен. На юге и востоке сте
ны Храмовой горы являлись частью внешних стен города, а расселение за сте
нами было невозможно в описываемый период. 

Изучение мусульманского заселения Иерусалима той эпохи показывает, 
что оно имело форму полосы, вытянутой параллельно западной и северной 
стенам Храмовой Горы. Наиболее близкий к ней участок содержал важные об
щественно-религиозные здания, мечети, мадрасы, религиозные училища и пра
вительственные здания (дом правителя города, военный лагерь "сарайя", тюрь
му, консультативный совет при правителе-"меджлис", суд "махкама" и т. д.). В 
центральной части этой полосы проживало большинство мусульман города, 
которые стремились находиться как можно ближе к священным местам. Внеш
няя часть полосы, удаленная от Храмовой горы, была малозаселена. К северу от 
Храмовой горы, между населенными частями района и стеной города распола
гались значительные по территории пустые участки земли. В северо-восточном 
углу этой полосы находился бывший водоем (Израилев пруд), который в древ
ности являлся основным городским водоемом. На юго-западе территория рай
она была ограничена участком западной стены Храмовой горы, которая явля
лась священным местом для евреев (Стена плача). Прилегавшие к ней участки 
были плотно заселены мусульманами, которые основали там отдельный жилой 
район (район магрибцев, то есть выходцев из Северной Африки). В юго-
западном углу стены Храмовой горы находилась их мечеть. 

Важнейшим центром христиан города была, вне всякого сомнения, цер
ковь Гроба Господня. В начале девятнадцатого века самой крупной и старин
ной христианской общиной Иерусалима была греко-православная община. Ей 
принадлежала в ту пору большая часть комплекса этой церкви. Большинство 
членов общины проживало в так называемом "Христианском квартале", побли
зости от зданий церкви Рядом с ней находился и самый большой греческий 
монастырь города, служивший в начале века резиденцией греческого митропо
лита Иерусалима (а с 1845 года - греческого патриарха). И сегодня можно пе
рейти с крыши церкви Гроба Господня по перекрытиям рынка (улица ха-Шук) 
на крышу монастыря, что дает конкретное представление о взаимосвязи между 
ними. Большинство небольших греческих церквей и монастырей также находи
лось в начале девятнадцатого столетия в пределах "Христианского квартала". 

На его территории проживали также и представители второй по величи
не христианской общины города, римско-католической (латинской). Ее члены 
испытывали особую приверженность к церкви Гроба Господня. Права на вла
дение зданием церкви и ее территорией были предметом не прекращавшейся 
борьбы между двумя данными общинами В начале века католики располагали 
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рядом важных позиций в здании церкви, хотя в целом статус греко-
православньгх священников в ней был гораздо более высоким. Руководство ла
тинской общиной города было передано по окончании эпохи Крестовых похо
дов в руки Ордена францисканцев ("хранители Святой земли"). Вплоть до ше
стнадцатого века их центром в городе служило здание "кенакулума" (комнаты -
"Тайной вечери") на горе Сион. После их изгнания оттуда, они переселились в 
Старый город, где приобрели у греков полузаброшенное здание монастыря 
Сан- Сальвадор. С тех пор он превратился в штаб-квартиру францисканцев го
рода и в главный центр латинской общины. 

Поблизости от церкви Гроба Господня проживали в описываемую эпоху 
также копты и эфиопы. Обе данные общины насчитывали по несколько десят
ков членов. В их распоряжении находились некоторые из участков комплекса 
церкви Данный факт и эмоциональная приверженность представителей этих 
общин к Гробу Господню повлияли на их решение поселиться вблизи ком
плекса церкви (к востоку от него). Условия их жизни были весьма тяжелы. 
Коптам также принадлежали дополнительные строения в Иерусалиме, в част
ности небольшой монастырь и "хан" (гостиница"), построенный ими в тридца
тых годах столетия в период египетского правления. Они также располагались 
поблизости от церкви Гроба Господня, к югу от нее, недалеко от внутреннего 
накопительного водоема города, известного под названием "пруд Езекии" или 
"пруд патриархов". 

В дополнение к двум перечисленным выше небольшим христианским 
группам, в начале девятнадцатого века в Иерусалиме существовала также си
рийская православная община. Ей принадлежал небольшой участок комплекса 
церкви Гроба Господня, а также древние церковь и монастырь Святого Марка, 
которые обладали большим престижем в их глазах. Члены общины проживали 
вокруг этих сооружений. 

Наподобие сирийцам, армяне, которые составляли третью по величине 
христианскую общину города, также обладали своим собственным религиоз
ным центром. Речь идет о монастыре и церкви Святого Якова. Помимо этого, 
армянам принадлежала часть территории церкви Гроба Господня. Православ
ные греки, "латиняне" и армяне представляли собой три важнейшие христиан
ские общины Иерусалима начала девятнадцатого века. Все они имели права 
владения на определенные части церкви Гроба Господня, что приводило к не
скончаемым конфликтам между ними. Армяне предпочитали селиться вблизи 
их церкви и монастыря. Их квартал до сих пор является наиболее сплоченным и 
компактным из всех других христианских районов Старого города. Он окружен 
внутренней стеной с воротами и представляет собой своего рода "город в горо
де". Его жители ведут довольно замкнутый образ жизни со своими собствен
ными учреждениями и обычаями. 

Итак, мы видим, что расселение представителей христианских общин 
города происходило вокруг религиозных центров. К таким центрам относится, 
прежде всего, церковь Гроба Господня, а также менее значительные церкви и 
монастыри, связанные с теми или иными общинами. 
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Исследование расселения еврейской общины Иерусалима начала девят
надцатого века представляет ряд трудностей. Три фактора оказали влияние на 
расселение евреев в Иерусалиме. Прежде всего, в годы мусульманского правле
ния еврейская община была наиболее угнетенной и униженной из всех других 
общин города, поэтому ее члены селились там, где это представлялось возмож
ным, без права выбора. Территория вблизи Храмовой горы была закрыта для 
них, так как она принадлежала мусульманам. То же самое верно в отношении 
христианской территории вблизи церкви Гроба Господня и других христиан
ских центров города. Таким образом, евреям приходилось искать "ничейные" 
участки земли, располагавшиеся на периферии христианских и мусульманских 
районов. В начале девятнадцатого столетия евреи, в частности, попытались 
обосноваться на северо-востоке мусульманской части города, вблизи ворот 
Ирода. На такой же периферийной, "ничейной" земле между армянским и му
сульманским районами находится т. н. "Еврейский квартал". 

Другой причиной проживания евреев в указанном месте служит его бли
зость к самому священному еврейскому месту в городе, Западной стене Храмо
вой горы ("Стена Плача"). Евреи не могли поселиться возле самой стены из-за 
противостояния со стороны мусульман. На этом месте находился в то время 
мусульманский район выходцев из Северной Африки ("квартал магрибцев"). 
Поэтому, евреи были вынуждены сконцентрироваться на близлежащем холме, с 
которого открывался вид на Стену Плача. 

В-третьих, следует отметить, что еврейское поселение в Иерусалиме в 
начале девятнадцатого столетия представляло собой продолжение еврейской 
общины, существовавшей в городе ранее. Еврейское население города сосредо
точилось вокруг нескольких священных мест. Среди них следует отметить си
нагогу РАМБАНа, еврейского теолога, который прибыл в Иерусалим в 1267 го
ду и возродил еврейскую общину в городе, комплекс из четырех сефардских 
синагог, существовавших там в течение сотен лет, и руины синагоги Иехуды 
Хасида, в районе которых делались попытки построить большую синагогу в 18 
веке. 

Два первых отмеченных нами фактора присутствовали и в предшест
вующую эпоху. Именно они определили расположение еврейского района го
рода, начиная с тринадцатого века, когда евреи вновь поселились в Иерусали
ме. Третий из приведенных факторов способствовал продолжению роста еврей
ской общины в городе на данном месте в начале девятнадцатого века. При 
этом, три старинные синагоги служили своего рода очагом, вокруг которого 
развивался еврейский квартал. 

Такова была структура территории Старого города накануне перемен, 
начавшихся в девятнадцатом веке. В следующем разделе нашей статьи мы 
опишем важные строительные проекты, осуществленные в Старом городе на 
протяжении девятнадцатого столетия и их местоположение. При этом мы по
стараемся оценить, вызвали ли они перемены в обшей структуре застройки го
рода. 
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3. Строительство в Старом городе Иерусалима на протяжении 
девятнадцатого века и до начала Первой мировой войны 

На протяжении девятнадцатого века мусульмане вели строительство но
вых зданий в Старом городе в меньшей степени, чем представители других об
щин. При поддержке османских властей они продолжали ревностно оберегать 
свои священные места. Храмовая гора по-прежнему служила центром жизни 
мусульманской общины Иерусалима, в особенности по пятницам и мусульман
ским праздникам, когда к ней стекались тысячи верующих. До 1856 года суще
ствовал строжайший запрет на посещение Храмовой горы немусульманами. 
Каждый "неверный", проникший на ее территорию, рисковал головой. В 1856 
году, в рамках реформ "танзимат", иноверцы получили право подниматься на 
гору, однако лишь при наличии у них разрешения за подписью правителя горо
да. Археологи, исследовавшие Храмовую гору в шестидесятых годах девятна
дцатого столетия, не могли вести раскопки на самой горе и ограничились про
ведением исследований поблизости от нее. На протяжении описываемой эпохи 
численность мусульманского населения города выросла лишь незначительно. 
Поэтому территория, на которой проживали мусульмане города, осталась в 
своих старых границах, а на ее периферии по прежнему существовали малоза
селенные участки. Среди мусульманских построек той эпохи можно выделить 
правительственные учреждения и воинские казармы. В начале семидесятых го
дов было отреставрировано древнее строение на границе района. В него пере
ехала центральная администрация города и санджака. С тех пор здание стало 
называться "сарайя", и аналогичное имя получила также и улица, на которой 
оно находилось. В те же годы турецкие власти возвели казарму и тюрьму вбли
зи городской цитадели (башни Давида), которая издавна служила местом раз
мещения городского гарнизона. Помимо этого, мусульманское общественное 
строительство в городе носило ограниченный характер. На протяжении девят
надцатого века мусульмане также строили новые жилые дома для растущего 
естественным образом населения. Они возводились как правило в центре му
сульманского района города. 

В отличии от мусульман, христиане и евреи вели широкое строительство 
в Старом городе. Прежде всего мы остановимся на деятельности протестант
ской общины Иерусалима. До начала девятнадцатого века в городе вообще не 
было протестантов. Первое протестантское здание в Иерусалиме, церковь Ии
суса Христа (Christ Church) было воздвигнуто, начиная с 1841 года, напротив 
башни Давида. Она являлась первой протестантской церковью в Палестине и на 
Ближнем Востоке в целом. Местом для ее строительства была избрана 
"ничейная" земля между армянским районом к западу и небольшим сирийским 
кварталом. Земельный участок для ее постройки был приобретен у сирийской 
церкви, и возле него располагалось здание британского консульства, которое 
открылось лишь за три года до этого. Первые протестанты, которые прибыли в 
Иерусалим в двадцатые и тридцатые годы девятнадцатого века, встретили 
ожесточенное сопротивление представителей местных христианских общин, в 
первую очередь римских католиков. Отсутствие у протестантов интереса к свя
щенным местам и их возражения против культовых обрядов, принятых в дру
гих христианских общинах, привели к тому, что они не стремились жить вблизи 
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священных достопримечательностей города. Исследователи-протестанты даже 
выражали сомнения в правильности идентификации этих мест и во многих слу
чаях опровергали те или иные традиции, связанные с ними. Так, некоторые из 
них утверждали, что церковь Гроба Господня и различные ее части не распола
гаются на месте событий, которым они посвящены. О протестантских сооруже
ниях в Старом городе следует прежде всего сказать, что они не располагались 
вблизи священных мест. Более того, поскольку объектами их миссионерской 
деятельности в городе были евреи и приверженцы восточного христианства, 
они стремились обосноваться вблизи районов проживания этих последних. С 
данной точки зрения место расположения церкви Иисуса Христа было идеаль
ным. Прежде всего, оно располагалось вдали от центральных районов города, и 
в нем можно было беспрепятственно вести строительство. Вместе с тем, оно 
находилось неподалеку от мест проживания евреев и восточных христиан. 
Строительство церкви продолжалось в течение восьми лет, с 1841 по 1849 год. 
За это время в городе возникли и других протестантские учреждения. Они рас
полагались поблизости от места строительства церкви Иисуса Христа. Отметим 
среди них британское консульство (1839), английскую больницу (1842), англий
скую школу (1843), больницу немецких дьяконесс (1851) с гостиницей и шко
лой при ней и ряд других заведений. Ряд источников сообщают, что в соседних 
с ними домах поселились новообращенные протестанты. Район вскоре получил 
название "района новообращенных", и, таким образом, в городе начал созда
ваться своего рода протестантский квартал. 

Позднее протестанты начали строить свои учреждения и за пределами 
стен Старого города. На них мы остановимся позднее, пока же ограничимся 
рассказом о строительстве в пределах стен. Тем временем, в районе Муристан 
начал создаваться немецкий протестантский центр. В 1869 году (год открытия 
Суэцкого канала), во время визита в Палестину наследника прусского престола, 
османский султан преподнес ему в подарок участок земли вблизи церкви Гроба 
Господня. На нем находились реликвии эпохи крестоносцев. Прусское государ
ство, а впоследствии объединенная Германия, всячески стремились укрепить 
свое влияние в Иерусалиме. В 1871 году правительство Германии содействова
ло немецким протестантам в создании на этом месте небольшой церкви Затем 
там же была возведена более значительная по размерам церковь (церковь Спа
сителя), которая и ныне служит одной из важнейших достопримечательностей 
Старого города. Следы старинных сооружений крестоносцев располагаются 
теперь внутри помещения этой церкви. Ее основатели надеялись превратить ее 
в главный центр немецкого протестантизма в Палестине и на Ближнем Востоке 
в целом. Она была освящена в 1898 году, и ради этого события в город прибы
ли с особым визитом германский император Вильгельм Второй и его супруга, 
императрица Августа-Виктория. Поблизости от церкви Спасителя были откры
ты дополнительные немецкие учреждения: школа, исследовательский институт 
и другие. Таким образом, в Старом городе сложился немецкий протестантский 
центр. Недалеко от него, на границе между Мусульманским и Христианским 
кварталами, располагалось здание германского консульства и протестантская 
гостиница иоаннитов. Спустя короткое время территории двух данных центров 
соединились, и они слились в единое целое. 
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Широкое строительство на протяжении девятнадцатого века велось так
же и в районе Виа Долороза.. В начале столетия, в его окрестностях практиче
ски отсутствовали христианские объекты, за исключением небольшого грече
ского монастыря "Дир-Адас", который находился вблизи этой улицы, в Му
сульманском квартале к северу от Храмовой горы. В 1838 году египетские вла
сти передали права на территорию церкви Бичевания францисканцам, которые 
и воздвигли там первую капеллу. В 1856 году, в знак признательности за по
мощь Франции в войне против России, турецкий султан подарил императору 
Наполеону Третьему здание церкви Святой Анны, построенной во времена кре
стоносцев. Эта церковь принадлежала мусульманам со времен Саладина, кото
рый превратил ее в исламское училище "Салахия". В 1858 году католический 
орден "Сионских сестер" приобрел на Виа Долороза, к западу от церкви Биче
вания, участок земли, на котором была построена школа для девочек. Позднее 
в этом районе были воздвигнуты многочисленные учреждения, в том числе ка
толические и греческие православные. Таким образом, подтверждается отме
ченный нами важный фактор строительства, характерный для этих общин: же
лание приблизиться к священным местам. 

Проникновение христиан в район Виа Долороза, который находился в 
Мусульманском квартале, стало возможным благодаря его относительной неза
селенности вследствие того, что он удален от Храмовой горы. Интересно отме
тить, что на участке Виа Долороза, который находится ближе к горе, все хри
стианские учреждения были воздвигнуты на северной, более удаленной от нее, 
стороне улицы. 

Относительная малонаселенность Мусульманского квартала, в особен
ности его отдаленных от Храмовой горы частей, привела к тому, что во второй 
половине столетия там были воздвигнуты дополнительные европейские учреж
дения. В 1856 году на углу улицы ха-Гай и Виа Долороза было начато строи
тельство большой гостиницы для австрийских паломников. Оно завершилось в 
1860 году. Неподалеку, на территории между Виа Долороза и Шхемскими во
ротами, располагалось австрийское консульство. Позднее туда переехало также 
и консульство Великобритании. 

Значительное по своему размаху строительство велось в девятнадцатом 
веке также и в районе, получившем название "Христианского квартала". В на
чале сороковых годов представители греко-православной церкви начали со
оружение к югу от церкви Гроба Господня церкви и монастыря Святого Иоанна 
Крестителя. Позднее, на том же участке было построено здание греческой пат
риархии, которая в ту пору была восстановлена в Иерусалиме. Помимо этого, 
осуществлялся ремонт старых зданий. В семидесятых годах, в западной части 
квартала была возведена большая греческая больница. В конце столетия воз
никли три блока христианских магазинов: в западной части Муристана, вблизи 
Лффских ворот и у Новых ворот. Ранее эти территории были совершенно не 
застроены. 

Римские католики, наподобие греков, также вначале лишь ремонтирова
ли существующие здания и пристраивали к ним новые строения. Это касается 
прежде всего монастыря Сан-Сальвадор и близлежащих домов. Вслед за этим 
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они воздвигли неподалеку от него новую гостиницу ("Каза Нова"). Сначала в 
помещения монастыря размещалась женская школа ордена сестер Святого Ио
сифа, который возник в Иерусалиме в 1846 году. Там же, начиная с пятидеся
тых годов, находилась французская больница Сен-Луи. Латинская патриархия 
была основана в городе в 1847 году. Она помещалась в здании поблизости от 
монастыря Сан-Сальвадор, которое ранее находилось в собственности Ордена 
францисканцев. Позднее, в 1859 году латинская община начала строительство 
нового здания патриархии на пустующей территории к западу от христианского 
района, поблизости от городской стены, которое завершилось в 1864 году. В 
северо-западном углу территории Старого города было возведено здание като
лической семинарии и другие латинские учреждения. Лишь в восьмидесятых 
годах возникают первые католические заведения за пределами стен. 

Анализ строительства новых сооружений латинской и греческой общи
нами показывает, что за исключением района Виа Долороза, оно велось обычно 
на территории, издавна принадлежавшей ее представителям, и на незаселенных 
земельных участка к западу от нее и между Яффскими и Новыми воротами. 

Характер расселения армян Иерусалима не претерпел существенных из
менений на протяжении девятнадцатого столетия. В пределах района их про
живания были воздвигнуты здания школы и семинарии, а вблизи Сионских и 
Яффских ворот они построили ряды новых магазинов. Вместе с тем, не наблю
далось изменений в географии жилого района армян. То же самое верно в от
ношении иерусалимских коптов, сирийцев и эфиопов. 

Темпы роста еврейской общины Иерусалима в девятнадцатом веке были 
особенно велики. В начале столетия в компактном еврейском районе Старого 
города проживало около двух тысяч человек. В конце века в Старом городе со
средоточились двадцать тысяч евреев, и значительно большее их число находи
лось в новых районах за пределами стен. Территория еврейского района начала 
распространяться во все стороны, на восток - по направлению к спуску к Запад
ной стене, на запад - по направлению к Армянскому кварталу, на юг - по на
правлению к незаселенным частям Еврейского квартала и стены города. В 1860 
году на этом месте было завершено возведение нового еврейского жилого рай
она ("Батей-махасе"). Однако, территория проживания евреев росла главным 
образом в северном направлении, в сторону Мусульманского квартала. Вначале 
евреи заняли участки, соседние с их районом, а затем распространились по всей 
периферийной части малонаселенного Мусульманского квартала. Целые улицы 
превратились в места проживания евреев, однако вблизи Храмовой горы район 
сохранил свой мусульманский облик. Одновременно с ростом еврейской терри
тории, в Старом городе были построены новые синагоги и другие религиозные 
учреждения. Комплекс сефардских синагог был отреставрирован, на развалинах 
синагоги рабби Иехуды Хасида была возведена самая большая из синагог аш-
кеназов-"прушим", а к востоку от нее построили свою большую синагогу иеру
салимские хасиды. Десятки синагог и молельных домов возникли вблизи новых 
жилых домов евреев. В те же годы в Старом городе был основан ряд иешив, в 
том числе на заселенной евреями территории Мусульманского квартала. Воз
никали новые больницы, дома престарелых, сиротские приюты, благотвори-
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тельные учреждения и первые современные школы. С ростом строительства за 
пределами Старого города его жители начали переезжать в новые районы. 

Характер строительной активности еврейской общины, как и других об
щин города, не изменился значительным образом по сравнению с началом де
вятнадцатого века. Несмотря на строительство новых зданий и рост чис
ленности населения, принцип расселения жителей города в соответствии с ре
лигиозно-общественным составом различных общин по-прежнему оставался в 
силе. Среди наблюдавшихся перемен следует отметить создание протестантско
го района вблизи башни Давида. Вначале он носил англо-прусский характер, а 
со временем превратился в чисто английский. Возник также прусско-
германский протестантский центр в районе Муристана. Периферийные участки 
христианского и еврейского районов выросли Началось проникновение хри
стиан на территорию Виа Долороза в Мусульманском квартале. Евреи начали 
селиться на других участках этого квартала. Однако, данные перемены не при
вели к кардинальному изменению облика Старого города, который в значи
тельной мере сохранял свои старинные черты. 

4. Застройка территории Иерусалима за пределами стен Старого города до 
начала Первой мировой войны 

Вплоть до сороковых годов девятнадцатого века люди не селились вне 
стен Старого города. Страх перед арабскими разбойниками и племенами бедуи
нов приводил к тому, что жители города предпочитали жить в тесноте под за
щитой его стен. 

В сороковых годах девятнадцатого века, когда жители Иерусалима нача
ли обрабатывать свои земли более современными способами, появились пер
вые признаки выхода за стены. На загородных участках земли были посажены 
масличные деревья, шелковица и виноградники. 

В пятидесятых годах были основаны первые строения за пределами стен. 
Джеймс Финн, британский консул в Иерусалиме в те годы, построил летнюю 
виллу в районе Тальбия, а в 1855 году - жилой дом в районе, получившем на
звание "Керем Авраам" (Виноградник Авраама"). На этом месте он предложил 
бедным евреям города, чье положение еще более ухудшилось вследствие 
Крымской войны 1853-1856 годов из-за перебоев в пересылке денежных по
жертвований, сельскохозяйственную работу. В 1855 году протестантский епи
скоп Гобат основал школу на горе Сион, также за пределами городских стен. 
Перечисленные выше строения были первыми сооружениями, построенными 
вне стен Старого города. 

Английские и немецкие протестанты играли пионерскую роль в строи
тельстве за стенами. В 1855 году немецкий миссионер-протестант Иоганн-
Людвиг Шнеллер приобрел участок земли в районе деревни Лифта, на расстоя
нии пяти километров от Лффских ворот. На приобретенном им участке, вблизи 
арабского поселения, он построил жилой дом для себя и своей семьи. Однако, 
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из-за постоянной угрозы нападения грабителей он был вынужден вернуться в 
Старый город. В 1860 году, после резни ливанских христиан, которую устроили 
друзы, Шнеллер отправился в Бейрут и привез с собой несколько сирот, уце
левших во время погрома. Он поселил их в своем доме за пределами стен, где 
основал большой сиротский приют, который стал известен под именем 
"Шнеллер". На территории приюта был воздвигнут ряд строений. 

Немецкий орден сестер-дьяконесс, которым принадлежала школа для 
девочек в Старом городе, перевел ее вначале в здание школы Гобата, а затем, в 
семидесятых годах, в здание под названием "Талита куми"1, которое находи
лось в новом центре Иерусалима. 

В начале шестидесятых годов англичане основали санаторий в районе 
сегодняшней улицы ха-Навиим, на некотором отдалении от Старого города. 
Впоследствии на этом участке земли был воздвигнут целый ряд других зданий, 
в том числе английская больница. Они сохранились по сегодняшний день. 

Несколько позднее германские протестанты основали приют для детей к 
западу от Русского подворья. На улице Мамилла они воздвигли лепрозорий для 
прокаженных, которые ранее бродили по Старому городу. В 1877 году лепрозо
рий переехал в более отдаленный район города, называемый Немецкая коло
ния. 

Пионерскую роль, которые сыграли протестанты в процессе выхода за 
стены, можно объяснить тем, что они составляли небольшую группу образо
ванных и прогрессивных людей Они понимали преимущества строительства 
домов на просторной территории со здоровым климатом и возможностью 
дальнейшей достройки. Протестанты той эпохи представляли державы, нахо
дившиеся в зените своего расцвета, Британию и Пруссию. Их правительства 
были готовы при необходимости оказать щедрую поддержку своим представи
телям. Следует также учесть, что члены этой общины не имели той эмоцио
нальной приверженности к священным христианским местам, которая характе
ризовала католиков и православных Иерусалима, а не располагали другими 
владениями в Старом городе. Их интересовала миссионерская работа среди ме
стного населения, строительство благотворительных учреждений, школ и боль
ниц. Этим целям служило размещение их учреждений вне стен города. Вместе с 
тем, небольшая численность протестантской общины привела к тому, что спус
тя короткое время другие силы перехватили у нее инициативу "выхода за сте
ны". Им было суждено сыграть решающую роль в данном процессе впоследст
вии. 

Российские представители также вели строительство за пределами стен 
Старого города. Деятельность России в Святой Земле началась задолго до де
вятнадцатого века. Православная Российская империя оказывала политическое 
покровительство греко-православной общине Иерусалима. В первой половине 
девятнадцатого века число русских паломников и путешественников все еще 

' "Талита (талифа) куми" - "девица встань", по арамейски. В Евангелии от Марка (5:41) расска
зывается, что с этими словами Иисус воскресил дочь некоего начальника синагоги. 
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было невелико, и они пользовались гостеприимством греческих гостиниц и 
монастырей. В пятидесятых годах, после окончания Крымской войны (1856), их 
число значительно увеличилось. В основе этого явления лежала целенаправ
ленная политика русского правительства. Ему также способствовали усовер
шенствование морского транспорта, происшедшее в те годы, и открытие пря
мой линии сообщения Одесса-Яффо. Для того, чтобы удовлетворить растущие 
потребности паломников в жилье, в 1860 началось возведение большой гости
ницы для них на участке величиной в 8 - 9 дунамов за пределами стен. В 1864 
году было завершено строительство комплекса зданий на этой территории. Он 
включал в себя здание русского консульства, кафедральный собор Святой 
Троицы с десятью двойными куполами зеленого цвета, двухэтажное здание 
больницы (на втором этаже находились палаты для больных, на первом - аптека 
и жилые помещения медицинского персонала), дворец русской религиозной 
миссии и епископа (четырехугольное здание с внутренним двором и изящной 
маленькой церковью) и три приюта для паломников. Комплекс Русского под
ворья являлся, возможно, самым значительным из всех проектов, построенных 
за стенами Иерусалима. Многочисленные путешественники, посетившие город 
в эту эпоху, описывали его в качестве небольшого города, окруженного стеной 
с запирающимися на ночь воротами. 

Помимо Русского подворья, российские представители выстроили важ
ные здания в районе А-Тур на Масличной горе. Среди них были церковь, мона
стырь с высокой колокольней в русском стиле и гостиница для паломников. В 
Гефсиманском саду они возвели церковь Марии Магдалины с семью куполами 
в стиле московских церквей Также были основаны церковь и монастырь в Эйн-
Керем. Анализ расположения построенных ими зданий указывает на его рели
гиозный характер. Целью их возведения был прием многочисленных паломни
ков и создание для русской церкви опорных пунктов в Иерусалиме. Избранные 
для постройки места обычно были связаны с какой-либо историко-
христианской традицией (район церкви Гроба Господня, Масличная гора, Геф-
симанский сад, Эйн-Керем), Российское строительство отличалось своими впе
чатляющими представительными зданиями. Лишь участок Русского подворья 
не был связан с событиями Нового Завета. По-видимому, он был избран для 
строительства вследствие его удобного расположения на вершине холма и 
плоского рельефа, который позволял возвести столь большое число зданий. 
Дополнительным преимуществом было его расположение на дороге Иеруса
лим-Лффо. Помимо этого, строители приняли во внимание близость участка у 
Старому городу. В пределах Старого города строительство комплекса подоб
ных размеров не представлялось возможным, поэтому была выбрана террито
рия за стенами Иерусалима, однако неподалеку от него. 

Другие христианские строения за стенами города также возводились по
близости от них. Это верно в отношении здания Нотр Дам де-Франс и больни
цы Сен-Луи, которые были построены католиками при поддержке французско
го правительства по соседству с католическим центром Старого города (по су
ти, их отделяет друг от друга лишь городская стена). Турецкий султан Абдул-
Хамид согласился проделать в стене дополнительный проход с тем, чтобы осу
ществлять непосредственную связь между христианскими районами внутри 
Старого города и новыми христианскими центрами за его пределами (включая 
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Русское подворье). Он был пробит в конце восьмидесятых годов и получил на
звание "Новые ворота" или "ворота Абдул Хамида", в честь султана, давшего 
разрешение на их строительство. 

Здание Нотр Дам также располагается на высоком месте. Его фасад ук
рашен статуей богоматери Марии, а из его окон открывается вид на Старый го
род. Это сооружение занимает также господствующее положение по отноше
нию к Шхемским воротам, которые имели особое значение среди ворот, веду
щих в Старых город. Расположение больницы Сен-Луи вблизи Старого города 
облегчало жителям Иерусалима пользование ее услугами. В здании Нотр Дам 
находилась большая гостиница для католических паломников. Ее местополо
жение также было весьма удобно для них. То же самое верно и в отношении 
Русского подворья, включавшего в себя гостиницу для пилигримов и больницу. 

Дополнительным значительным христианским сооружением вблизи 
Старого города была гостиница Святого Павла. Ее построили напротив Шхем-
ских ворот немецкие католики. Ранее они воздвигли женскую школу и гости
ницу к западу от пруда Мамилла, однако из-за его относительной удаленности 
от Старого города было решено перенести этот комплекс на новое место. В де
вяностых годах они приобрели участок земли напротив Шхемских ворот, и на 
протяжении первой декады двадцатого века возвели на нем внушительное зда
ние гостиницы. В годы Первой мировой войны оно служило для администра
тивных целей. 

Другие католические учреждения также были построены вблизи Старого 
города, на выходивших из него дорогах. Доминиканский монастырь был возве
ден на улице, тянувшейся от Шхемских ворот, на расстоянии нескольких сотен 
метров от них. Женский монашеский орден "Сестер милосердия" выстроил 
свой монастырь Сен-Венсан де Поль на улице Мамилла, которая выходила из 
Лффских ворот, на расстоянии нескольких сотен метров от них. На той же са
мой улице, но несколько дальше от Лффских ворот, основали свой монастырь 
члены другого женского ордена, "Сестры ожерелья". "Орден кларисток" по
строил монастырь по дороге на Бейт-Лехем. 

Улица ха-Навиим, шедшая от Шхемских ворот в северо-западном на
правлении, также служила местом постройки христианских учреждений, в том 
числе ордена сестер Святого Иосифа. На ней были воздвигнуты несколько 
больниц ( в том числе упомянутые выше английская больница и санаторий). 
Обилие медицинских заведений на данной улице привело к тому, что ее стали 
именовать "улицей больниц". Среди них можно упомянуть немецкую больницу 
и еврейскую больницу "Ротшильд", которая размещалась ближе к территории 
Старого города. Накануне Первой мировой войны на ней началось строитель
ство еврейской больницы "Бикур Холим". 

В дополнение к общественным зданиям, за стенами города возводились 
также и частные дома. Вначале их строили в непосредственной близости от 
стен, затем - на дорогах, выходивших из Старого города, и наконец - вблизи 
общественных зданий. Например, многочисленные частные строения возникли 
возле комплекса Русского подворья. С точки зрения общинной структуры Ие-
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русалима, складывается впечатление, что богатые мусульмане предпочитали 
строить свои дома к северу от стен Старого города. Христиане, прежде всего 
греко-православные и армяне, селились к западу от городских стен, вблизи 
Лффских ворот. Построенные здания расположены параллельно району прожи
вания христиан внутри стен. Европейцы возводили частные дома по соседству с 
общественными зданиями, расположенными за стенами, на важных дорогах, в 
особенности на Яффской дороге и улице ха-Невиим. В конце столетия в эти 
районы переехали европейские консульства, которые ранее располагались на 
территории Старого города. 

Особые случаи строительства за стенами представляют Немецкая коло
ния, возникшая по инициативе германских темплеров, и Американская коло
ния. Первая из них располагалась в районе Эмек-Рефаим, где имелись поля для 
земледелия, которому хотели посвятить себя немецкие поселенцы. В скором 
времени они, однако, перешли на ремесла и торговлю. Открытию ими мастер
ских и магазинов способствовало расположение колонии в относительной бли
зости от Яффских ворот. 

Основатели Американской колонии, в отличии от них, с самого начала 
не испытывали желания заниматься сельским хозяйством. Вначале они пыта
лись поселиться в большом сооружении в Мусульманском квартале. Вскоре, 
вследствие нехватки места, они арендовали частное здание к северу от города, 
вблизи "могил царей"1, которое принадлежало иерусалимским мусульманам. 
Там к ним присоединилась группа выходцев из Швеции, которые частично 
прибыли из США, а частично - из сельского района в самой Швеции. Послед
ние были земледельцами, и их поселение вне стен предоставило им возмож
ность заниматься сельским хозяйством. Однако, некоторые из них также оста
вили земледелие и обратились к ремесленному труду и торговле. Вследствие 
своей близости к Старому городу, они поддерживали тесные взаимоотношения 
с его жителями. 

Анализ расселения христиан и мусульман за пределами Старого города 
показывает, что наиболее важным фактором в определении места их жительст
ва была его близость к Старому городу. Территории, удобные для строительст
ва с топографической точки зрения, находились к северу и к западу от него. На 
юге и на востоке рост территории Иерусалима ограничивался крутыми склона
ми котловин Кедрон и Гееном (Гай бен-Хином), создававшими своего рода то
пографический барьер для поддержания связи со Старым городом. Таким обра
зом, мусульмане вели строительство на северо-востоке, а христиане - на юго-
западе, западе и северо-западе, поблизости от стен и на выходивших из города 
дорогах. Христианские общины (за исключением протестантов) также придава
ли особую важность строительству в местах, с которыми была связана христи
анская традиция святости (Гефсиманский сад, Масличная гора, гора Сион) и 
т. д. 

Евреи также активно строили за стенами, однако в некотором смысле 
отставали от христианских общин Первым еврейским строительным проектом 

1 Могилы царей Адиабены, принявших иудаизм в 1 веке н.э. (см. часть 3, стр. 134). 
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вне Старого города было создание района Мишкенот Шаананим. Он был воз
веден по инициативе англо-еврейского филантропа сэра Мозеса Монтефиори 
напротив горы Сион. Строительство Мишкенот Шаананим завершилось в 1860 
году. Участок земли для него был приобретен за несколько лет до этого, при
близительно в то же время, что и участки Русского подворья и приюта 
"Шнеллер" (после окончания в 1856 году Крымской войны). Следует отметить, 
что инициатива создания района исходила не от еврейской общины города, а от 
иностранного филантропа, который искал возможности помочь ей По-
видимому, евреи Иерусалима даже отказывались вначале переехать в построен
ные для них дома. Даже тот факт, что новый район находился вблизи Лффских 
ворот, не помог на первом этапе. Однако, на протяжении последующих двух 
лет, все построенные дома были полностью заселены. Спустя десять лет про
цесс выхода евреев за стены города приобрел широкий размах. В 1866 году в 
Иерусалиме разразилась жестокая эпидемия холеры, которая привела к много
численным жертвам среди населения города. К счастью, жители Мишкенот 
Шаананим не пострадали. Колодцы для накопления воды, которые являлись 
основным источником распространения инфекции в Старом городе, остались 
незараженными в Мишкенот Шаананим. Этот факт ускорил процесс выхода за 
стены и привел к строительству новых районов за чертой Старого города. Тя
желые жилищные условия и скученность в пределах стен также способствовали 
переселению его жителей В течение десяти лет, с конца шестидесятых годов 
по конец семидесятых годов, в Иерусалиме возникли девять новых районов. 
Постараемся проанализировать их расположение. Второй еврейский район за 
пределами стен был выстроен неподалеку от Яффских ворот, на улице Мамил-
ла, по инициативе выходцев из Северной Африки. Пять других районов воз
никли на самой Яффской дороге или в непосредственной близости от нее. Пер
вый из них был выстроен возле Русского подворья, а остальные - на большем 
расстоянии от Старого города. 

На протяжении тридцати последних лет османского правления в Иеру
салиме, с восьмидесятых годов девятнадцатого века и до начала Первой миро
вой войны, продолжался интенсивный процесс создания еврейских жилых рай
онов за пределами стен города. За эти годы были созданы около 60 еврейских 
районов, и по сути за стенами Иерусалима вырос новый еврейский город, в ко
тором накануне войны проживало 25000 человек. Какие особенности характе
ризовали его развитие? 

Во-первых, следует отметить, что районы, основанные вблизи Старого 
города, потерпели относительную неудачу. Большинство из них остались изо
лированными, хотя с годами их площадь выросла. Вокруг них возводились все 
новые христианские и мусульманские здания, их первые жители оставили со 
временем эти районы, а их место заняли в основном представители городской 
бедноты, выходцы из стран Востока. Таким образом, они превратились со вре
менем в своего рода "кварталы бедноты". С началом столкновений между ев
реями и арабами в Палестине в годы британского мандата, они были оставлены 
их жителями, и на территории вблизи Старого города практически не осталось 
евреев. 
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Вторая особенность развития Иерусалима заключалась в том, что первые 
еврейские районы за его стенами превратились в своего рода магнит, собираю
щий вокруг себя вновь создаваемые кварталы. Это явление особенно заметно 
на примере района Меа Шеарим. В отличие от других новых еврейских кварта
лов, он был построен не на Лффской дороге, а на боковой, периферийной ули
це. Причиной этому была, по-видимому, относительно низкая стоимость земли 
в этом месте. После возведения Меа Шеарим, вокруг были созданы многочис
ленные новые районы. В основе данного явления лежат религиозные и общест
венные факторы. Основатели Меа Шеарим были религиозными евреями, чье 
мировоззрение носило ультраконсервативный характер. Следует отметь, что 
почти все евреи-создатели новых районов в Иерусалиме были религиозными 
людьми. Некоторые из них отличались определенной долей либерализма, дру
гие были весьма консервативны в своих взглядах. Последние и построили Меа 
Шеарим, превратив его в закрытый с общественной точки зрения район Вместе 
с сооружением жилых домов они строили синагоги, иешивы и другие религи
озные учреждения. Евреи-ортодоксы, переезжавшие из Старого города вслед за 
ними, стремились создавать свои районы поблизости от Меа Шеарим. Так, вне 
стен старого Иерусалима возник новый центр ортодоксального еврейства, ко
торый по своей величине мог сравниться с ортодоксальной общиной Старого 
города. Интересно отметить, что и сегодня, спустя сто лет после описываемого 
периода, Меа Шеарим и соседние с ним кварталы по прежнему являются самым 
большим центром ортодоксального еврейства в Иерусалиме. 

В третьих следует отметить, что не только Меа Шерим "притягивал" к 
себе новые жилые еврейские районы. То же самое верно и в отношении кварта
лов, построенных вдоль Лффской дороги Однако, поскольку их расположение 
не было столь компактным (возможно, в связи с более либеральным образом 
жизни их жителей), в данном месте не образовалась непрерывная линия еврей
ских районов. Значение Лффской дороги в качестве важнейшей транспортной 
артерии, соединявшей Иерусалим с побережьем, привело к тому, что предста
вители европейских держав, владельцы гостиниц, магазинов и мастерских так
же старались обосноваться на ней. В результате, еврейские кварталы оказались 
отделенными друг от друга. Вместе с тем, с годами, наподобие того, как евреи 
оставили территорию вблизи стен города, неевреи были вынуждены покинуть 
район Лффской дороги (его удаленную от Старого города часть). Таким обра
зом, на месте образовалась непрерывная линия еврейских домов и обществен
ных зданий, которые, впрочем, не носили однородный характер. 

В четвертых, следует указать, что различные еврейские общины основы
вали свои собственные отдельные жилые районы. В особенности заметно раз
деление между районами сефардов (выходцев из стран Востока) и районами 
ашкеназов. При постройке новых районов такое разделение ревностно соблю
далось, так как инициатива их создания обычно принадлежала определенным 
группам людей, например, ашкеназским колелям. Жители новых районов также 
поддерживали их особый общинный облик. Вместе с тем, межобщинная 
"сегрегация" не была абсолютной. Некоторые из новых кварталов возникли по 
инициативе филантропов из Иерусалима и других мест. При этом построенные 
ими жилища распределялись между бедняками двух основных общин: сефард-
ской и ашкеназской Другим еврейским общинам, например, йеменитам, оказы-
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вали помощь богатые ашкеназы, которые строили для них дома в своих кварта
лах или неподалеку от них. В некоторых случаях они также помогали им в соз
дании их собственных районов. Представители восточных общин отличались 
друг от друга по своему материальному и образовательному уровню. Некото
рые из них, например, выходцы из Бухары, вывезли с собой в Иерусалим значи
тельные капиталы. Они основали красивый район, который располагался вбли
зи цитадели европейской ортодоксии Меа Шеарим. Частные строительные 
компании продавали выстроенные ими квартиры всем желающим, не обращая 
внимания на их общинную принадлежность. Значительную долю среди покупа
телей составляли состоятельные члены восточных общин, которые являлись 
иерусалимской еврейской элитой того времени. Общественные компании и бо
гатые филантропы содействовали выходцам из стран Востока в создании их 
собственных районов, не уступавших по своему качеству новым районами аш-
кеназов. Несмотря на это, в новом Иерусалиме образовались районы бедноты, 
заселенные преимущественно представителями восточных общин. После одно
го случая выселения еврейских бедняков из самовольно занятой территории, 
они создали к востоку от Лффской дороги квартал временных домиков. Позд
нее, там же возникли дополнительные кварталы бедноты. Со временем они по
лучили общее название "Нахлаот" и представляли собой типичный район бед
ноты, большинство жителей которого были представителями восточных об
щин. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что еврейские общественные уч
реждения (больницы, детские приюты, дома для престарелых и первые 
"современные" школы) располагались вне их жилых кварталов. С другой сто
роны, они во многом напоминали христианские общественные заведения. 
Обычно, они также представляли собой большие строения, расположенные на 
значительном участке земли, который был отгорожен невысокой стеной. Более 
того, эти учреждения обслуживали не только специфические еврейские группы, 
но и еврейское население города в целом, а в некоторых случаях даже и евреев 
из других городов страны. Мы упомянули выше, что две еврейские больницы 
были воздвигнуты на улице ха-Невиим, вблизи английской и немецкой боль
ниц. Третья по счету и самая большая в ту пору в Иерусалиме больница, 
"Шеарей Цедек", была выстроена в наиболее удаленной от центра еврейской 
общины города части Лффской дороги. В отдалении от них, на въезде в город 
также выросли психиатрическая больница, лечебница для неизлечимых боль
ных, приют для слепых и большой дом для престарелых ашкеназской общины. 
На Лффской дороге были возведены здания сефардского приюта и дома для 
престарелых. "Современные" еврейские школы "Лемель", "КИАХ", "Ротшильд", 
художественное училище "Бецалель", публичная библиотека были построены 
вне пределов собственно жилых еврейских районов, внутри общей еврейской 
территории города, то есть в его западной части. 

В заключение отметим, что то, что объединяло различные еврейские 
группы значительно превышало религиозные, общинные и социальные разли
чия между ними. Эти общие черты привели к тому, что со временем различные 
жилые кварталы начали объединятся друг с другом в единое целое. Если в на
чале строительство кварталов велось на нескольких различных направлениях 
("Меа Шеарим" и Лффская дорога), то впоследствии они слились в единое про-
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странство застройки. Объединение началось в удаленных от Старого города 
районах, что привело к созданию нового еврейского города в тылу христиан-
ско-мусульманской территории, примыкавшей к стенам старого Иерусалима. 
Новый Иерусалим рос и развивался и вскоре сравнялся по численности своих 
жителей со Старым городом. Позднее, в годы британского мандата, евреи на
чали покидать определенные районы Старого города. Столкновения между ев
реями и мусульманами, которые произошли в 1921, 1929 и 1936-39 годах, при
вели к тому, что они полностью оставили Мусульманский квартал. Население 
еврейского квартала Старого города также сократилось в тот период. Одновре
менно, наблюдался рост численности еврейского населения новой части Иеру
салима. 

В заключение, можно утверждать, что на строительство и состояние 
районов Иерусалима в девятнадцатом веке влияли две противоположные тен
денции: развитие и преемственность. Население города увеличилось с 9000 че
ловек в начале столетия до 70000 человек накануне Первой мировой войны. За 
городскими стенами вырос новый город, который превысил по своей площади 
старый Иерусалим. Важнейшие общественные здания были воздвигнуты в но
вой части города в описываемый период. 

Вместе с тем, общая структура жилых районов и рынков Старого города 
осталась без изменения. Вновь построенные здания не привели к значительным 
переменам в его облике. Новый Иерусалим также приобрел черты Старого го
рода, что выразилось в разделении его территории между представителями трех 
религиозных общин. Таким образом, религиозно-этнические аспекты поддер
живали преемственность в развитии Иерусалима. Деление городского населе
ния по религиозным и общинным признакам определило также и структуру го
рода с его отдельными зонами для представителей трех религий и отдельными 
жилыми районами для членов различных общин. 

Тот факт, что Иерусалим является городом, священным для привержен
цев трех религий, иудаизма, христианства и ислама определило структуру его 
застройки. Эта структура не была нарушена несмотря на многочисленные пере
мены, которые произошли в нем на протяжении девятнадцатого столетия. 
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Ответы на вопросы 

Ответ 1 

Это влияние могло проявляться в нескольких формах. Например: 

• Английские религиозные деятели могли предполагать, что евреи примут 
христианство в скором времени. Это следовало из их религиозного мировоз
зрения, в соответствии с которым избавление мира наступит после того, как 
евреи признают Иисуса Христа мессией. А поскольку они считали, что эпоха 
избавления близится, то, с их точки зрения, день принятия евреями христи
анства также был близок. 

• Возможно, они предполагали, что денежный стимул будет способствовать 
переходу евреев в христианство. 

• Они могли видеть в евреях-сефардах группу, в большей степени поддаю
щуюся влиянию европейцев, чем ашкеназы. 

• Возможно, они считали, что еврейская община Иерусалима переживает глу
бокий духовный кризис, связанный с упадком раввинистического иудаизма, 
который, по мнению христианских церковных деятелей, наступил в описы
ваемую эпоху. 

В соответствии с данными предпосылками, миссионеры направляли свое 
воздействие на определенные группы внутри еврейской общины и использова
ли при этом методы, подходившие, по их мнению, для этих групп. 

Ответ 2 

Одно из немногих фактических данных, приводимых в этом отрывке, 
говорит об участии ашкеназов в еврейском национальном движении. Много
численные утверждения о различиях между сефардами и ашкеназами основы
ваются исключительно на стереотипах, как, например, утверждение о том, что 
жизнь в "государствах Тогармы... тихая и примитивная, течет, как и тысячу лет 
назад" (связанное с ощущением превосходства уроженцев Западной Европы 
над жителями Востока), или слова о том, что интеллект сефардов развит в 
меньшей, чем у ашкеназов, степени. К таким же стереотипным утверждением 
относятся слова о том, что в Иерусалиме нет нищих ашкеназов. Отсутствует 
какое-либо основание также и для определения религиозной веры сефардов как 
"простой" (стоит лишь вспомнить, что наследие саббатианского движения про
должало оказывать влияние на сефардское общество вплоть до описываемого 
периода). 

Вышесказанное соответствует нашему утверждению о том, что истори
ческие источники не являются объективными, а написаны под влиянием сте
реотипов и предвзятых мнений. Среди стереотипов, повлиявших на автора дан-
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ного отрывка, следует отметить видение принадлежности к европейской куль
туре как критерия оценки способностей человека; предположение о застое в 
сефардском обществе; отсутствие знаний о решающем влияние европейской 
цивилизации на членов сефардских общин Османской империи в девятнадца
том веке. 

Ответ 3 

1. Все религиозные группы, упоминаемые в данной рукописи, обладают офи
циальным юридическим статусом в Османской империи. Поэтому, ислам
ские законы признают и охраняют их молельные дома. 

2. Позиция автора этого сочинения выдает высокомерное отношение челове
ка, который видит себя представителем более возвышенной религиозной 
веры. 

3. Автор имеет в виду людей, которые присоединятся к англиканской церкви 
в результате миссионерской деятельности. 

Ответ 4 

1. По мнению М. Верете, британское министерство иностранных дел считало 
Иерусалим городом, лишенным какого-либо политического и экономиче
ского значения для Великобритании. 

2. Ч. Биггс полагал, что Иерусалим занимает центральное место в сознании 
европейских народов, и Англия упустила возможность занять важные стра
тегические позиции в городе. Подобный подход противоречил подходу Ми
нистерства иностранных дел. 

Ответ 5 

Мы считаем, что деятельность Дж. Финна способствовала превращению 
Иерусалима в современный город, так как благодаря ей на его территории были 
основаны первые учреждения, носившие европейский характер. Она также спо
собствовала проникновению в город ряда современных идей и принципов. 
Вместе с тем, покровительство, которое оказывал Дж. Финн евреям Иерусали
ма, позволило им продолжить ведение традиционного образа жизни. 

Ответ 6 

Деятельность английских религиозных организаций в Иерусалиме не 
была в большинстве случаев связана с каким-либо священным местом 
(наподобие тех, которые интересовали католиков и православных). Это вытека-
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ло из мировоззрения англиканской и других протестантских церквей. Вместе с 
тем, они были заинтересованы в том, чтобы обосноваться вблизи Еврейского 
квартала (а впоследствии, также и Мусульманского). Помимо этого, значитель
ные части Христианского квартала были на протяжении сотен лет заняты учре
ждениями других, более старых христианских церквей. 

Ответ 7 

Деятельность данных учреждений в области религии, образования, бла
готворительности и помощи больным способствовала привлечению в Иеруса
лим священников и людей свободных профессий из стран Европы. Они оказы
вали воздействие на культуру местных жителей. 

Ответ 8 

1. Сефардская община представляется в качестве носительницы бремени безо
пасности и экономического благосостояния всех евреев города, поскольку 
она платит взятки и подати представителям мусульманской элиты Иеруса
лима и шейхам соседних с ним деревень. 

2. Они не заинтересованы в изменении существующего положения, поскольку 
получатели податей являются владельцами квартир, в которых проживают 
иерусалимские евреи. Поэтому, если данные нормы будут отменены, они 
могут поднять арендную плату, что нанесет тяжелый удар по интересам об
щины в целом. 

3. В этом случае консул также не сможет вмешаться в происходящее, посколь
ку повышение арендной платы не является нарушением какого-либо из за
конов империи. 

Ответ 9 

Первый параграф расходов указывает на взаимоотношения между еврей
ской общиной Иерусалима и мусульманским населением города и османскими 
властями, а также на положение с личной безопасностью в стране во второй 
половине девятнадцатого века. Несмотря на проведение реформ и изменения в 
системе сбора налогов, выплаты влиятельным горожанам и главарям шаек, 
промьпплявших на дорогах и возле священных мест, по-прежнему остается 
центральной статьей расходов. Участие в уплате налога "харадж", который воз
лагался на немусульман, носит весьма второстепенный характер. 

С данной точки зрения положение евреев напоминает ситуацию в начале 
правления османов, когда они обратились к центральным властям с жалобами 
на вымогательство денег за проезд по дорогам и посещение священных мест, и 
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султан запретил брать с них деньги в произвольном порядке1. В тексте сказано: 
"Путь это нелегок, и с наступлением нового месяца...". Имеется в виду срок уп
латы ежемесячной подати, который в соответствии с арабской (доосманской) 
традицией приходился на день наступления нового месяца. Список расходов 
содержит и иные подати, как, например, поставка сахара семьям знатных горо
жан. 

Ответ 10 

1. Расходы третьего вида: помощь бедным и нуждающимся, содержание на
чальной школы и религиозных ученых ("талмидей хахамим"). 

2. Их отношение к росту иерусалимской общины носит отрицательный харак
тер, так как приезд в город значительного числа бедных людей приведет к 
излишней нагрузке на общинную кассу и может повредить доброму имени 
общины. 

3. Они чрезвычайно отрицательно относились к предложениям помощи, так 
как она могла привлечь в страну дополнительное число бедных еврейских 
иммигрантов. 

Ответ 11 

1. Текст меморандума сефардекой общины указывает на то, что ее руководи
тели опасались за ее облик в глазах евреев диаспоры в том случае, если в 
город прибудут бедные евреи, которые поддадутся на увещевания британ
ских миссионеров и перейдут в христианство. Ц. Лерн был взволнован рас
пространением реформистского движения в общинах, расположенных вне 
Центральной Европы. По его мнению, иерусалимская община является осо
бенной общиной, которую следует любой ценой уберечь от влияния рефор
мистов, невзирая на угрозу миссионерской деятельности среди ее членов. 
Данное сравнение указывает на различия в подходах сефардов, с одной сто
роны, и радикальной европейской ортодоксии, с другой. 

2. Из реакции Лерна складываться впечатление, что, по его мнению, рефор
мизм представляет куда большую опасность, чем деятельность миссионе
ров. Он готов пойти на то, что в отсутствии современной еврейской боль
ницы в городе евреи обратятся за помощью в больницы миссионеров, для 
того, чтобы предотвратить их контакт с еврейскими врачами, получившими 
европейское образование. 

Ответ 12 

Еврейские больницы были основаны в Иерусалиме в ходе непрерывной 
борьбы против европейских еврейских организаций, которые могли привести к 

1 См. часть 8, параграф 8.8.3. 
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изменению традиционного образа жизни евреев города. Об ортодоксальном 
характере этих больниц свидетельствует тщательный надзор за соблюдением в 
них заповедей со стороны религиозного руководства и отказ от приема на ра
боту врачей, не обладавшим традиционным мировоззрением. 

Ответ 13 

Можно предположить, что представители европейских правительств 
проявляли политическую заинтересованность в евреях городах как в значи
тельной группе своих подданных, и не пытались привести к переменам в образе 
жизни традиционного общества. Деятельность консула в поддержку реформи
стов или миссионеров могла привести к напряженности между консульством и 
подданными данного государства. 

Ответ 14 

1. • Использование новых методов преподавания; 
• изучение иностранных языков; 
• продуктивизация, то есть обучение продуктивному ремеслу; 
• приобщение к природе; 
• европейское одеяние; 
• музыкальное образование. 

2. Автор послания видит в иерусалимской еврейской общине остаток тради
ционного общества, который находится под угрозой вследствие проникно
вения современных веяний. 

3. Данное письмо, как и послание Лерна, выражает радикальную позицию ор
тодоксии, которая возражает против любого проникновения в город новых 
веяний. 

Ответ 15 

1. Слова Йоэля Моше Соломона иллюстрируют позицию ортодоксии, ко
торая возражает против европейского влияния. Другим примером этой 
позиции было отношение ортодоксов к Людвигу Августу Френкелю в 
конце пятидесятых годов. 

2. Данное сравнение видит в И. Соломоне типичного представителя орто
доксальной позиции, которая сочетала противостояние новым веяниям с 
верой в грядущее мессианское избавление. Создание новых иерусалим
ских районов может быть расценено как плод усилий жителей Иеруса
лима, которые сумели приспособить современные европейские идеи к 
традиционному еврейскому образу жизни. 
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Ответ 16 

1. Социальное планирование проявляется в уставе будущего района и в 
"указаниях руководства ишува", касающихся проектирования религиозных, 
благотворительных и образовательных учреждений. 

2. Забота о качестве жизни находит свое выражение в пунктах, посвященных 
заказу проекта у архитекторов, добавлению участка земли и веранды перед 
каждым домом, определению расстояния между домами и выделению тер
ритории для создания общественных учреждений района. 

Ответ 17 

Район Нахалат Шива не был плодом архитектурного и социального пла
нирования. Его расположение определялось рельефом местности и ходом Лфф-
ской дороги. В отличии от него, в Меа Шеарим можно видеть результаты пред
варительного планирования. Дома построены таким образом, что они создают 
своего рода стену, защищающую просторную внутреннюю площадь, на кото
рой были возведены общественные здания. Обратите внимание, что дома, по
строенные позднее, в конце девятнадцатого века, были возведены на участках 
земли, которые ранее предназначались для общественного пользования. 

Ответ 18 

Можно предположить, что разделение территории старого и нового Ие
русалима, могло привести к тому, что священные места трех религий оказались 
бы вне пределов еврейского государства. Эти места были очень важны для ряда 
стран Европы. Подобное урегулирование предотвратило бы столкновение по
литических устремлений евреев с интересами европейских стран. 
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Иллюстрация 36 
Титульный лист книги "Зогар", изданной в типографии Исраэля Бека в Иеруса
лиме в 1844 году. В нижней части листа находится рисунок Храмовой горы, ко
торая была очень популярна в еврейском народном искусстве в Палестине де
вятнадцатого века. На этих рисунках повторяются в одинаковом порядке неко
торые элементы. Их изображение обычно не соответствует подлинному виду 
этих мест. 
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Вопросы для самооценки 

Вопрос 1 

Упражнение для самооценки 

В 1875 году в газете "Хавацелет", которую редактировал и издавал 
И. Д. Фрумкин, был опубликован подробный отчет о положении евреев в Иеру
салиме. Ниже приведен отрывок из него. Прочтите данный отрывок и ответьте 
на следующие за ним вопросы. 

Позор навлекла на голову народа, живущего в Сионе, 

"порочная милостыня", если можно назвать таким сло

вом распределение средств ("халуку") . О ней еще 

много будет написано и сказано, однако этот отчет бу

дет неполным, если мы не коснемся данной темы на его 

страницах. Распределяют тут деньги, которые прибы

вают в Иерусалим ежегодно для раздачи бедным наро

да нашего. Деньги эти делятся на две части. Одна из 

них, "большая халука", поступает в основном из Рос

сии, и сефарды не получают из нее ни гроша. Деньги 

эти собраны понемногу людьми, которые от тяжести 

трудов своих или неспособности не имеют достаточно 

сил, чтобы изучать Тору Господа, а потому возжелали 

они поддержать своими деньгами души изучающих То

ру Господа. Каждый город и губерния в России и 

Польше обязались содержать таких людей из числа жи

телей Иерусалима, которые сами не работают и ремесла 

не касаются. Над деньгами каждого города или губер

нии назначен в Иерусалиме раввин, который берет из 

этих денег причитающуюся ему часть. Он же распре

деляет эти деньги среди людей, которые происходят из 

той самой губернии или мест, где деньги были собраны. 

Иерусалимские чиновники не имеют права вычеркивать 

имена людей из книг раздачи денег без разрешения на 

то глав соответствующего колеля в России. Дети, ро

дившиеся у этих людей, также будут записаны в книгу 

колеля, и отцы немедленно получат деньги и на них. 

Вторая часть собранных денег называется "малая 

халука". Относятся к ней деньги, собранные в Герма-

1 "Халука" - раздача, распределение (иврит). 
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нии, Британии, Голландии и Америке, и получают ее 

жители всех священных городов*. Делится "малая ха-

лука на двадцать восемь частей: 

Сефардам, жителям священных городов - 1\6 (11 час

тей); 

Ашкеназам-"прушим" - 3\6 (6 частей); 

Ашкеназам-хасидам - 5\6 (8 частей); 

Ашкеназам из хасидов Х А Б А Д - 3\6 (1 часть). 

Части эти разделены будут еще раз по числу душ и 

младенцев, и старики придут туда в соответствии со 

своими частями и получат пропитание на эти святые 

деньги. 

Доходы правительства от всех святых городов и 

от всей провинции Палестина составляют примерно 

9 7 0 0 0 фунтов стерлингов в год, а сумма денег, которая 

ежегодно присылается для раздачи среди евреев со

ставляет от тридцати до сорока тысяч фунтов стерлин

гов. Это свидетельствует о том, что сумма денег, посту

пающая в эти города на благотворительные нужды, ве

лика и достойна. Общая сумма, которую получает каж

дый человек из ашкеназов от двух данных частей, со

ставит от ста до ста пятидесяти франков в год, то есть 

половину денег, требуемых для прокормления одного 

человека. Получатели этих денег видят в них не мило

стыню, идущую от доброго сердца дарителей, а налог, 

который обязались их братья платить им за то, что они 

непрестанно изучают Тору Господа. Проверка книг ко-

лелей за последние годы показала, что в течение девяти 

лет численность иерусалимской общины выросла вдвое. 

Раздача денег находится в руках людей, которые 

не забывают свое благо. В этом состоит их огромная 

сила, а потому, всякий сведущий человек без труда 

поймет, почему положение с воспитанием детей среди 

сефардов, которые не участвуют в большой халуке , 

лучше, чем среди детей ашкеназов. Всякое действие, 

1 Иерусалим, Хеврон, Тверия и Цфат. 
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которое предпримут среди ашкеназов для улучшения 

воспитания их детей, подвергнется жестоким ударам и 

отлучению в Святой земле. Ужас и дрожь охватят каж

дого, кто услышит о человеке, подвергнутом отлучению. 

Положение его ужасно, и не опишешь его пером чело

веческим. Отлученный будет отделен от общины Из

раиля, мясо и кошерные продукты не будут ему прода

вать, долю его в халуке" отменят, и вычеркнут имя его 

из книг колеля. 

1. Авторами данного отчета являлись Самуэль Монтегью (S. Montagu) и Ашер 
Ашер (A. Asher). Определите, как относятся авторы отчета к данному спо
собу распределения средств. Попытайтесь установить, каково их происхож
дение, идеология и культура. 

2. Проанализируйте в чем состоит предпочтение, которое они отдают сефар-
дам. Какова причина иного отношения к ашкеназам? 

3. Какие объективные данные о еврейской общине Иерусалима можно по
черпнуть из данного источника? Распределите эти данные по областям 
(экономика, демография и т. д.). 

4. Прослеживается ли связь между тенденциями, описанными в данном тесте, 
и тенденциями, проявившимися в ходе событий вокруг школы "Лемель"? В 
чем состоит данная связь, и какова позиция авторов отчета по отношению к 
этим тенденциям? 

Вопрос 2 

Прочтите эпилог приложения 1. 
Как соотносятся позиции И. Шварца и И. М. Пинеса с другими позициями, из
ложенными в настоящей части курса? 

Вопрос 3 

Поддерживал ли, по Вашему мнению, еврей-ашкеназ, подданный Германии, 
проживавший в Иерусалиме в начале двадцатого столетия, какие-либо связи с 
османскими органами власти? 
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