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Во все времена, на протяжении двух последних ты-
сячелетий, рассеянные по разным странам евреи 
мечтали о возвращении на историческую родину, 
о восстановлении Храма и возрождении собствен-
ного государства. Мечты эти к середине XX столе-
тия частично воплотились в жизнь, и во многом 
это произошло благодаря Теодору Герцлю и си-
онизму – политическому течению, окончательно 
оформившемуся еще в 1897 году, на Первом си-
онистском конгрессе в Базеле. Теодор Герцль был 
не только основателем Всемирной сионистской 
организации, но и – гораздо шире! – провозвест-
ником еврейского государства, основоположником 
всей идеологии политического сионизма. В деле 
становления государственности Израиля заслуги 
этого движения неоспоримы, но нельзя не отме-
тить, что опиралось оно не только на вполне сфор-
мировавшийся к тому времени в Палестине ишув, 
но и на массу разнообразных призывов, деклара-
ций и проектов – причем выдвигавшихся подчас 
самыми неожиданными людьми и в самых неожи-
данных обстоятельствах…

И едва ли не первым здесь можно назвать На-
полеона Бонапарта – причем тогда еще не импе-
ратора, а «всего лишь» 29-летнего посланца фран-
цузской Директории с эполетами дивизионного 
генерала на плечах. Во время своего знаменитого 
Египетского похода, в противостоянии с турками 
и англичанами осадив Акко (Акр) – важнейший пор-
товый город на пути из Египта в Сирию, Наполеон 
подготовил свое знаменитое обращение к евреям, 
датированное 20 апреля 1799 года:

«Бонапарт, главнокомандующий армиями 
Французской Республики в Африке и Азии, обра-
щается к законным наследникам Палестины:

Израильтяне! Законные наследники Палестины! 
Воспряньте духом, о изгнанники!

Великая нация, не торгующая людьми и госу-
дарствами, как те, кто «продал вас сынам эллинов, 
чтоб удалить вас от пределов ваших» (Йоэль, 3:6), 
зовет вас не завоевать, но лишь вернуть свое Оте-
чество, отнятое у вас. С помощью и при поддержке 
Франции вы навеки останетесь господами и защит-
никами своего Отечества от вторжения иноземцев».

Позднее стал известен и другой текст этой про-
кламации, включающий такие слова: «Поднимай-
тесь! Покажите, что вся мощь ваших угнетателей 
не смогла убить мужество в наследниках героев, 
которые сделали бы честь Спарте и Риму. Покажи-
те, что два тысячелетия рабства не смогли удушить 
это мужество. Поспешите! Настал час! Пришел 
момент, который не повторится, возможно, еще 
тысячу лет, – потребовать восстановления ваших 
гражданских прав, вашего места среди народов 
мира. У вас будет право на политическое существо-
вание – как нации в ряду прочих наций. У вас будет 
право свободно славить имя Г-спода Б-га вашего, 
как того требует ваша религия».

Судя по всему, Наполеон подготовил несколь-
ко вариантов прокламации, но опубликовать ее не 

позволили обстоятельства – за более чем два ме-
сяца осады крепость Акко взять так и не удалось. 
И парижская правительственная газета Le Moniteur 
явно поспешила, напечатав 22 мая 1799 года тор-
жествующее: «Бонапарт опубликовал декларацию, 
в которой приглашает всех евреев из Азии и Афри-
ки собраться под его флагом, чтобы восстановить 
древний Иерусалим. Он оснастил оружием боль-
шое количество людей, а его батальоны угрожают 
Алеппо». По иронии судьбы французская армия 
двумя днями ранее отступила от Акко…

Впоследствии, уже на печальном острове Свя-
той Елены, Наполеон сказал своему биографу: 
«Если бы Акр был взят, французская армия кину-
лась бы на Дамаск и Алеппо и в единый миг была 
бы на Евфрате… Я дошел бы до Константинополя, 
до Индии, я изменил бы лицо мира!» И действи-
тельно, считается, что после взятия Акко Наполе-
он планировал двинуться на Иерусалим – и там 
объявить о создании в Палестине еврейского го-
сударства. Осуществись эти планы будущего импе-
ратора французов, Израиль появился бы на карте 
мира полутора столетиями раньше.

Так или иначе, именно эта декларация, пусть 
даже официально и не провозглашенная, впервые 
подняла на таком уровне вопрос о восстановлении 
еврейской государственности. В действиях Напо-
леона многие увидели исполнение пророчества 
о возвращении евреев в Эрец Исраэль…

А теперь из Франции перенесемся в Россий-
скую империю времен императора Александра I. 
Здесь после Отечественной войны 1812 года под 
влиянием впечатлений от европейского похода 
русской армии, от чтения Вольтера и Руссо и, на-
конец, из общего несогласия с государственной 
властью постепенно сформировалась оппозиция 
из дворян, офицеров и членов всяческих тайных 
обществ. Незыблемость самодержавия и крепос-
тного права разномастные оппозиционеры счи-
тали для России губительной; по глубочайшим их 
убеждениям, следовало изменить самые устои оте-
чественной жизни – иными словами, требовалась 

коренная модернизация страны. 
Убежденность эта в конечном ито-
ге привела к восстанию 14 дека-
бря 1825 года, к артиллерийским 
залпам картечью на Сенатской 
площади в Петербурге, к при-
говорам от четвертования и по-
литической смерти до каторги 
и ссылки – и к казни на виселице 
пятерых главных обвиняемых. По-
вешен был в том числе и полков-
ник Павел Пестель, автор одного 
из главных программных доку-
ментов декабристов – «Русской 
правды». Ну а документ этот не-
посредственно касался будущего 
еврейской Палестины…

В своем радикальнейшем 
проекте Пестель предлагал уста-
новить в России республику и от-
менить крепостное право. При 
этом в главу «О племенах Россию 
населяющих» был включен и па-
раграф 14 «Народ Еврейский» – 
где, в частности, говорилось: 
«…Способ зависит от особенных 
обстоятельств и особенного хода 
Внешних Дел и состоит в со-
действии Евреям к Учреждению 
особенного отдельного Государс-
тва в какой-либо части Малой 
Азии. Для сего нужно назначить 
Сборный пункт для Еврейского 
Народа и дать несколько войска 
им в подкрепление. Ежели все 
русские и польские Евреи собе-
рутся на одно место, то их будет 
свыше двух миллионов. Таковому 
числу людей, ищущих отечество, 

нетрудно будет преодолеть все препоны, какие 
Турки могут им противопоставить, и, пройдя всю 
Европейскую Турцию, перейти в Азиатскую и там, 
заняв достаточные места и земли, устроить осо-
бенное Еврейское Государство. Но так как сие ис-
полинское предприятие требует особенных обсто-
ятельств и истинно гениальной предприимчивости, 
то и не может быть оно поставлено в непременную 
обязанность Временному Верховному Правлению, 
и здесь упоминается только для того об нем, чтобы 
намеку представить на всё то, что можно бы было 
сделать».

Примечателен этот документ вовсе не иллю-
зорностью поставленных целей и даже не толко-
ванием упомянутых «особенных обстоятельств», 
из которых следовала необходимость «содейс-
твия Евреям». Гораздо любопытней иное. Этот 
вышедший из-под полковничьего пера документ 
был жестким указанием облекаемому диктатор-
скими полномочиями Временному Верховному 
Правлению и фактически предусматривал обрусе-
ние всех населяющих Россию племен – либо же, 
как в случае с российскими евреями, содействие 
в обустройстве ими собственного государства вне 
российских пределов. Кстати, полностью документ 
Пестеля именовался «РУССКАЯ ПРАВДА или Запо-
ведная Государственная Грамота Великаго Народа 
Российскаго служащая Заветом для Усовершенс-
твования Государственнаго Устройства России 
и Содержащая Верный Наказ как для Народа так 
и для Временнаго Верховнаго Правления». То есть 
это был  уровень высшей имперской задачи – точ-
нее, задачи республиканской…

Таким образом, уже в конце XVIII – первой чет-
верти XIX столетия находились облеченные властью 
люди, верящие в осуществимость объединения 
евреев всего мира в одну общину. Конечно же, 
в виду имелась именно территория Палестины как 
исторической родины еврейского народа. Но, увы, 

Палестина тогда принадлежала Османской импе-
рии – явно антиеврейская внутренняя политика 
которой не оставляла шансов подобным проектам. 
Неудивительно, что возникали и другие варианты, 
иногда откровенно утопические.

Одним из самых поразительных, самых экзоти-
ческих оказался замысел американского политика, 
журналиста, драматурга и филантропа Мордехая 
Мануэля Ноаха… Появившись на свет в Филадель-
фии в 1785 году, в 1808-м он начал политическую 
карьеру, затем издавал газету, в 1812-м просла-
вился как неисправимый задира, дравшийся на ду-
элях с противниками войны с Англией, а в 1813 году 
оказался американским консулом в Тунисе, но че-
рез пару лет дипломатическую службу покинул – 
по свидетельству госсекретаря США, став жертвой 
ненавистников лишь из-за своей принадлежности 
к иудаизму. Служил и шерифом, и судьей, и порто-
вым инспектором, много где побывал – и пришел 
к выводу, что решить еврейский вопрос возможно 
лишь возродив народ на земле предков.

Но разумных путей возвращения в Эрец Исра-
эль тогда не существовало – и Ноах решил создать 
масштабное еврейское поселение в Северной Аме-
рике. Основать его планировалось в США на гига-
нтском, площадью 74 км2 острове Гранд-Айленд 

в верхнем течении реки Ниагары; при застройке 
многоэтажными домами остров вместил бы до 
6 миллионов человек. Фактически вокруг Гранд-
Айленда должен был возникнуть целый еврейский 
штат – государство в государстве, а Ниагарский 
водопад давал бы водяную энергию для нового 
промышленного региона. Правда, в итоге Ноах ку-
пил лишь около 11 км2 земли. Наконец, 1 сентября 
1825 года он выпустил прокламацию, призвав ев-
реев всего мира переезжать в основанную им ко-
лонию «Арарат» (Ноах имел в виду горы, к которым 
после Всемирного потопа пристал Ноев ковчег, но 
намекал и на собственную фамилию). На должность 
«правителя и судьи Израиля» он назначил самого 
себя, а заселять новую землю были приглашены 
в том числе американские индейцы, которых Ноах 
полагал… одним из потерянных колен израилевых.

Колония «Арарат» открылась самым наиторжес-
твенным образом – с артиллерийским салютом, 
была детально просчитана иммиграция евреев из 
Европы, ответственными за сбор денег назначили 
раввинов Лондона и Парижа, а замысел «заново 
построить Иудею» поддержал сам президент США… 
Но грандиозный проект не поняли и не приняли те, 
ради кого он и затевался. Немногочисленные тогда 
американские евреи откровенно усмехались, а все 
остальные, даже европейские, просто не поплыли 
через океан. И сейчас на острове Гранд-Айленд нет 
ни синагоги, ни еврейской общины.

История не знает сослагательного наклонения, 
и бессмысленно задаваться вопросом: «Что ста-
лось бы, если бы?..» Но как же интересно было 
бы взглянуть на мир, где идея создания еврей-
ского государства воплотилась за 100–150 лет до 
1948 года, когда на всех политических картах воз-
никло Государство Израиль…
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На пути к государству
Задолго до Теодора Герцля…

«Первым моим желанием было освободить евреев и сделать их 
полноправными гражданами. Я хотел признать за ними все сопутствующие 
права свободы, равенства и братства, которыми пользовались католики 
и протестанты. Мое желание, чтобы к евреям относились как к братьям, как 
будто бы все мы были частью иудаизма. Я видел в этом дополнительную 
пользу, которую принесет Франции множество богатств, поскольку евреи 
многочисленны и приезжали они в нашу страну в больших количествах, 
имея большие привилегии, чем среди других народов. Если бы не события 
1814 года, большинство европейских евреев приехали бы во Францию, где 
их ждали равенство, братство и свобода и где они могли бы служить стране 
так же, как и все прочие», – Наполеон в изгнании, 1816 год.

Мордехай М. Ноах, призывавший евреев всего мира 
переехать в США на остров Гранд-Айленд

Полковник Павел Пестель, планировавший переселение 
в Палестину всех евреев из России и Польши


