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Способствовали ли условия жизни в 
Эрец-Исраэль того времени осуще-
ствлению мечты палестинофилов? 

Под в л а с т ь ю турок 

В 1517 году Эрец-Исраэль была завоевана турецкой Османской 
империей. При султане Сулеймане I Великолепном страна всту-
пила в период процветания. Развивались торговля и ремесла. 
Еврейский ишув* сумел укрепиться. В городах Эрец-Исраэль 
действовали синагоги и иешивы**, где выдающиеся религиозные 
авторитеты трактовали еврейский Закон. 

Но в XVII веке подъем сменился упадком. В основном в этом 
была повинна порочная система управления и слабость властей: в 
стране беспрепятственно разбойничали шайки убийц и грабителей; 

*Ишув (букв, "поселение", ивр.) — в переносном смысле: все еврейское 
население Эрец-Исраэль до создания государства Израиль. 
**Иешива (букв, "заседание", ивр.) — высшее еврейское религиозное 
учебное заведение. 
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турецкие правители облагали население тяжелыми налогами, до-
водя до полного истощения хозяйства крестьян-феллахов и совер-
шенно не заботясь о развитии экономики, о безопасности насе-
ления, об обеспечении мира и порядка в стране. 

Христианский паломник Г. Тристрам, посетивший Эрец-Исра-
эль в середине XIX века, так описывает этот процесс упадка в 
стране, где численность населения к тому времени составляла 
всего около 300 тысяч человек. 

Еще сравнительно недавно вся долина 
Иордана находилась в руках феллахов, кото-
рые обрабатывали и засевали большую часть 
земли. Теперь она вся в руках бедуинов, со-
вершенно не занимающихся земледелием. 
Везде, где обитают бедуины, распростра-
няются бесхозяйственность и беспоря-
док, подрываются основы власти. Земля пре-
вращается в пустыню, целые деревни исчеза-
ют с лица земли. Оседлое население рас-
сеивается. Бедуины спешат проникнуть пов-
сюду, куда только может ступить конь, а пра-
вительство совершенно бессильно противо-
стоять им и защитить своих подданных... 

Побывал в те годы в Эрец-Исраэль и известный американский 
писатель Марк Твен. Свои впечатления от этой поездки он 
включил в книгу "Простаки за границей, или Путь новых па-
ломников". 

Местами земля здесь возделана; акр-
другой плодородной почвы, на которой кое-
где торчат сухие, не толще пальца, прошло-
годние стебли кукурузы, — редкая картина в 
этой стране. Но в такой стране — это волну-
ющее зрелище. Неподалеку бежит ручей, и на 
его берегах стадо овец и забавных сирийских 
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коз с наслаждением уплетает гравий. Я не 
поручусь, что так оно и было на самом деле, 
— я лишь предполагаю, что они ели гравий, 
потому что больше там есть было нечего... 

...Нигде во всей этой пустыне нет ни клоч-
ка тени, а солнце жгло немилосердно. "Как в 
тени большой скалы на истомленной земле". 
Нет в Библии слов прекрасней, и, наверно, 
еще никогда и нигде за время наших стран-
ствий не трогали они нас так, как на этой 
сожженной солнцем, голой, без единого де-
ревца, земле... 

В какую сторону ни пойдешь, на тридцать 
миль вокруг не встретишь хотя бы одинокой 
деревушки. В двух-трех местах жмутся друг к 
другу шатры бедуинов, но оседлых жителей 
тут нет. Здесь можно проехать десять миль, 
не встретив и десяти человек. 

К этому краю вполне подходят слова одно-
го из пророков*: "...земля твоя будет пустыней, 
и города твои опустеют"... 

...Окрест расстилалась каменистая, голая, 
мрачная и угрюмая местность. Если бы здесь 
на каждых десяти квадратных футах сто лет 
кряду трудилось бы по камнерезу, и то этот 
уголок земли не был бы так густо усеян оскол-
ками и обломками камня... Даже оливы и 
кактусы, верные друзья бесплодной земли, 
почти вывелись в этом краю. На свете не 
сыщешь пейзажа тоскливей и безрадостней, 
чем тот, что окружает Иерусалим. Дорога от-
личается от пустыни, по которой она пролега-
ет, лишь тем, что она, пожалуй, еще гуще 
усеяна камнями. 

(Перевод И.Гуровой, Р.Облонской) 
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Большинство еврейского населения в Эрец-Исраэль (его при-
нято называть "старый ишув") в этот период проживало в четырех 
городах — Хевроне, Иерусалиме, Тверии и Цфате, считавшихся 
священными по еврейской традиции. Каково было положение 
евреев? Как они жили? Судите об этом по иллюстрациям на с. 80 — 
82, 84, 85 и по рассказу путешественника У.Б. Луиса, побывавшего 
в Иерусалиме в 1824 году. 

Участок старой дороги Яффа — Иерусалим 

М Положение Иерусалима очень печально. 
Город страдает под тяжким гнетом тирании... 
Евреи, которые пришли сюда, чтобы умереть 
в стране своих предков, испытывают ежед-
невные унижения и обиды. Над ними издева-
ются бесстыдно и бесчеловечно. Никто не 
считается с их фирманом*, и они не знают, к 
кому обращаться за помощью. 

*Фирман (персидск.) — здесь: охранная грамота турецких властей. 

80 



Этих евреев, пытающихся заработать на 
жизнь физическим трудом, часто принуждают 
терять время и работать на турок даром, без 
оплаты... 

...Евреи имеют обыкновение посещать 
могилы своих предков, в частности, — в осо-
бые, установленные для этого дни, и мо-
литься в память об умерших... 

На них грубо нападают и отнимают все, 
что у них есть. А если евреи пытаются соп-
ротивляться, их избивают до смерти. И это 
делают не разбойники на дорогах и не бе-
дуины, а те самые люди, которых они ежед-
невно видят и с которыми ежедневно здоро-
ваются. 



В течение сотен лет евреи селились в основном в Галилее, на 
севере. В 1837 году здесь произошло крупное землетрясение, 
разрушившее Цфат и Тверию и унесшее тысячи жизней. Многие 
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евреи перебрались в Иерусалим, и с тех пор он стал самым 
крупным еврейским центром в стране. 

Заработок и халукка 

Возможности заработать на жизнь в Иерусалиме были очень 
невелики. Прокормиться ремеслом и торговлей могли лишь не-
многие. И получалось так, что большинство еврейских жителей 
Иерусалима существовали на поступавшие из-за границы пожер-
твования. Эти пожертвования, которые собирались самыми раз-
ными путями, главы общин распределяли среди нуждающихся. 
Отсюда название этих денег — халукка, что значит "разделение", 
"распределение". 

О том, что представляла собой халукка, пишет в своих вос-
поминаниях тогдашний житель Иерусалима Иехошуа Елин. 

Существует два вида халукки. Одна назы-
вается дмей-нефеш и выдается по числу 
членов семьи — "от старца до юноши". Дру-
гая называется дмей-кадима и распреде-
ляется в зависимости от знатности и учености 
главы семейства. Не каждый удостаивался 
халукки второго типа... Халукка поступала 
в Эрец-Исраэль один раз в год и очень непро-
стым путем, потому что никакой почты в Эрец-
Исраэль тогда еще не было. Деньги при-
ходилось отправлять со специальным курье-
ром, который добирался до Константинополя, 
и туда же для встречи с ним приезжал особый 
посланец из Иерусалима... Зарубежный пос-
ланец передавал деньги нарочному из Иеру-
салима, а тот вручал ему документ, где было 
записано, сколько людей прибыло в общину 
и сколько убыло из нее. 

Из денег халукки евреи выплачивали также налоги в государ-
ственную казну, на эти деньги они содержали синагоги и другие 
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общественные учреждения. Поступления от халукки были не-
велики, и люди, для которых они являлись основным источником 
существования, жили в страшной нужде и бедности. 

Особенно тяжело было положение выходцев из Европы, кото-
рые не знали страны, не могли приспособиться к ее условиям и 
найти себе какой-то заработок. Евреи из стран Востока владели 
арабским, а иногда и турецким языком, так что некоторым из них 
удавалось зарабатывать торговлей. Турецкие власти признали 
иерусалимского раввина общины выходцев с Востока главой всей 
еврейской общины страны и присвоили ему титул хахам-баши. Но 
и евреям из восточных стран приходилось нелегко, и уровень их 
жизни был очень низок. 

Обработка хлопка в еврей-
ском квартале Старого горо-
да (Иеусалим) 



Святая земля 

Почему же все-таки су-
ществовал еврейский ишув 
в Эрец-Исраэль? Почему, 
несмотря на трудности и 
лишения, евреи готовы бы-
ли оставить насиженные 
места и переселиться в эту 
суровую страну? 

Секрет заключался в 
том, что Эрец-Исраэль, 
Святая земля представля-
ла для верующих евреев 
непреходящую ценность. 
Согласно традиции, пере-
селение в Эрец-Исраэль — 
это заповедь, богоугодное 
дело. Только здесь, на зем-
ле Израиля, еврей может 
выполнять все религиоз-
ные заповеди, включая и 
те, которые выполнять в 
изгнании невозможно. Ев-
реи верили, что возвраще-
ние в Сион приближает час 
освобождения народа. И 
поскольку жить в Эрец-
Исраэль заповедано Богом, 
они принимали все труд-
ности как должное. 

Стена плача (Иерусалим) 



Проблеск надежды 

Во второй половине XIX века положение в стране изменилось 
к лучшему. Крымская война (1853—1856), в которой участвовали 
многие государства мира, обнаружила слабость Османской им-
перии. В Европе ее называли "больной на Босфоре". Пользуясь 
моментом, крупные державы старались усилить свое влияние в 
регионе. 

Одним из средств проникновения европейских государств на 
Ближний Восток было открытие консульств в Эрец-Исраэль. 
Консулам предоставлялись широкие полномочия, как если бы они 
обладали властью над данными территориями и население было 
поручено их защите. Они взяли под свою опеку многие из ре-
лигиозных меньшинств в стране, потребовали от турецкого пра-
вительства навести порядок и обеспечить безопасность жителей. 
Улучшение условий привело к росту еврейской общины. 

РОСТ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 

Год Число евреев Число евреев Общая 
в Иерусалиме в стране численность 

населения 

1851 7120 15 510 ок. 300 000 

1881 ок.15 000 ок. 28 000 ок. 330 000 

1. Открой таблицу на с. 41. Сколько евреев прибывало в 
Эрец-Исраэль в среднем в год между 1840 и 1880 годом? 

2. С помощью карты на с. 87, определи в каких населенных 
пунктах Эрец-Исраэль евреи жили до 1881 года? 
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Домашнее задание 
1. Опиши основные изменения в общем положении в 

Эрец-Исраэль с начала XVI и до конца XIX века. 
2. Как влияло общее положение в Эрец-Исраэль на жизнь 

евреев? Дай подробный и мотивированный ответ. 
3. Прочти следующую главу. 


