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Предисловие
Данная часть курса посвящена истории Иерусалима на протяжении три
дцати лет: с 1917 по 1947 год. Четыреста лет османского правления завершились
11 декабря 1917, когда британская армия во главе с генералом Алленби вошла
через Яффские ворота в Старый город. Хотя официально мандаторное правление
Великобритании в Палестине началось лишь спустя шесть лет, весь описываемый
период принято называть "эпохой мандата".
Вначале в стране сохранялось военное положение, и Иерусалим служил
административным центром Палестины. После отмены военного режима в 1920
году Иерусалим был объявлен городом пребывания британского верховного ко
миссара. Итак, впервые за многие сотни лет Иерусалим вновь стал столицей
страны.
Новый административный статус Иерусалима придал неповторимому об
лику города (его святость для приверженцев трех монотеистических религий и
его многонациональный и разнообщинный характер) дополнительный аспект. В
двадцатом веке Иерусалим служил не только объектом поклонения для миллио
нов верующих, но и национальным символом для двух противоборствующих на
родов, проживающих на территории Палестины. Сложность положения города
превратила его в основной камень преткновения во всех предложенных планах
политического урегулирования конфликта в стране. Присутствие в нем смешан
ного населения и его статус в качестве столицы страны сделали Иерусалим есте
ственной ареной политической деятельности для все сторон конфликта и местом
столкновений представителей двух населявших Палестину народов с британски
ми властями.
Однако, история Иерусалима в годы британского мандаторного правления
это не только перечень конфликтов, кровавых стычек и борьбы. Данная часть
курса расскажет о городской жизни во всей ее полноте и красочности. Прежде
всего мы познакомим читателей с инфраструктурой города. Годы мандата были
периодом роста Иерусалима, и строительство приобрело широкий размах во всех
его частях. Вслед за этим мы опишем сложную демографическую картину его на
селения. Британские власти проводили переписи жителей в соответствии с их ре
лигиозной принадлежностью (евреи, христиане и мусульмане), однако более
важно, на наш взгляд, их деление по национальному признаку. В отличии от по
ложения в других частях страны, в Иерусалиме евреи составляли большинство.
Этот факт имел важные последствия в ряде областей. Мы остановимся на них в
различных разделах, в частности, в том из них, который посвящен совместному
управлению городом под руководством британской администрации.
Иерусалим занимал особое место в сионисткой идеологии, и вслед за пе
рерастанием религиозного конфликта вокруг Стены плача и Храмовой горы в
борьбу между двумя нациями, город превратился в один из важнейших предме
тов также арабской пропаганды. Мы постараемся представить идеологические

9

подходы обоих национальных движений к вопросу о Иерусалиме и расскажем о
практическом воплощении этих подходов в политических требованиях сторон.
Далее мы уделим внимание планам урегулирования проблемы Иерусалима и
предложениям, выдвигавшимся относительно статуса его священных мест.
Материал последних разделов части изложен в хронологическом порядке,
что позволяет читателю соотнести информацию, приведенную в предыдущих
разделах, с историей города в целом. На протяжении всего текста части, и в осо
бенности в ее последних разделах, мы представим общий ситуацию, на фоне ко
торой происходили события в Иерусалиме, то есть, картину происходившего в
Палестине, на Ближнем Востоке и в мире в целом.
Период британского мандаторного правления официально завершился 14го мая 1948 года, когда последний британский солдат оставил территорию стра
ны. Однако, мы решили завершить изложение материала данной части описани
ем событий 29-го ноября 1947 года, то есть того дня, когда Генеральная ассамб
лея ООН приняла решение о разделе Палестины на два независимых государства,
еврейское и арабское, и о предоставлении Иерусалиму особого статуса. На сле
дующий день разразилась война. Вначале она велась между арабскими и еврей
скими жителями страны, а со временем переросла в общерегиональный конфликт
с участием различных государств. Эта война оказала глубокое влияние на все
сферы жизни города и положила начало новому этапу в его истории.
Темой данной части курса является относительно короткий по продолжи
тельности период, близкий по времени к нашей эпохе. Исследователи более ран
них периодов истории Иерусалима зачастую вынуждены основывать свои выво
ды на отрывочной информации и на документах, лишь случайно дошедших до
них. Что касается описываемых здесь событий, то в распоряжении историков на
ходится огромное количество данных. С другой стороны, именно в связи с бли
зостью периода британского мандата к нашим дням, его изучение делает лишь
свои первые шаги. Облик города и демографическая картина его населения (в
особенности, еврейского) исследованы достаточно подробно, однако ученым все
еще предстоит воссоздать историю Иерусалима во всех ее аспектах. Данная про
блема нашла свое отражение в библиографическом разделе, приведенном в конце
части. Отмеченные в нем сочинения не охватывают всех исследований, посвя
щенных данной теме, но предназначены для тех читателей, которые хотят расши
рить свои знания о Иерусалиме этого периода.
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Учебные цели
Мы надеемся, что по окончании изучения материала данной части Вы сможете:
• Выделить элементы перемен и преемственности в истории Иерусалима эпохи
мандата по сравнению с тенденциями его развития в предшествующие перио
ды.
• Определить место, которое занимал Иерусалим в идеологии сионистского
движения и в идеологии палестинского национального движения, и сравнить
декларации в обоих лагерях с их практическими действиями в Иерусалиме.
• Объяснить причины, в соответствии с которыми Иерусалим превратился в
центральную арену национального конфликта в Палестине в описываемую
эпоху, и описать влияние этого факта на жизнь горожан.
• Перечислить различные предложения о политическом урегулировании в Пале
стине в зависимости от статуса, который они предлагали предоставить Иеру
салиму и его священным местам.
• Получить информацию о росте территории города в эпоху мандата и об ос
новных демографических переменах в нем, используя карты, таблицы и диа
граммы.
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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Иллюстрация 1
Парад британских сил на улице Яффо. Генерал Алленби въезжает в Иерусалим во
главе своих войск (декабрь 1917).
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10.1 Облик Иерусалима: от провинциального
города к столице Палестины
В эпоху британского мандата облик Иерусалима, его размеры и числен
ность его жителей претерпели значительные изменения. Площадь застроенной
части города, как и его население выросли более, чем в три раза. В описываемый
период из заштатного провинциального городка Османской империи Иерусалим
превратился в современный большой город, столицу Палестины .

10.1.1 Превращение Иерусалима в современный город
На протяжении первых месяцев правления Британии в Иерусалиме основ
ная задача властей заключалась в устранении ущерба, нанесенного городу тяго
тами военного времени. На исходе войны в Иерусалиме царил голод и существо
вала реальная угроза нехватки воды и эпидемий. Горы мусора высились на его
улицах, а городские службы практически не действовали. Прежде всего оккупа
ционные власти позаботились о доставке пищи и воды, уборке территории горо
да, проведении санитарных мероприятий и обеспечении нормальной деятельно
сти учреждений здравоохранения (больниц, амбулаторий и аптек). В дни военно
го положения (оно завершилось 1-го июля 1920 года) в Иерусалиме не велось
строительство новых домов, однако, власти ввели новые законы, предназначен
ные для облегчения жилищных условий горожан, в частности, запрет на повы
шение квартирной платы без специального разрешения. После отмены военного
положения власти по-прежнему не проявили инициативы в сфере строительства.
Их вклад в развитие Иерусалима заключался в основном в разработке генераль
ного плана застройки города, установлении законов и правил и надзоре за их со
блюдением.
Действия властей в данном направлении начались спустя короткое время
после вступления британских сил в город. В апреле 1918 года военный губерна
тор Иерусалима сэр Рональд Сторрс2 издал приказ, предназначенный для сохра
нения внешнего облика города. Он запретил строительство кирпичных, бетонных
и жестяных строений в пределах Старого города, а также возведение домов в ра
диусе 2500 метров от Шхемских ворот без особого разрешения губернатора. В
пределах Иерусалима было разрешено строить лишь каменные здания

Данный раздел в значительной мере основывается на работах Г. Бигера (см. библиографический
раздел).
2
Сэр Рональд Сторрс (Ronald Storrs) (1881-1955), с 1904 года находился на службе в британской
администрации в Египте. В 1917 году был назначен военным губернатором Иерусалима, а после
установления гражданской власти в 1920 стал губернатором иерусалимской области (до 1926 го
да). Затем занимал посты губернатора Кипра и Северной Родезии.
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(исключения составляли постройки в небольших торговых кварталах и в местах,
которые не видны со стен Старого города).

Иллюстрация 2
Знак "Общества в пользу Иерусалима." На нем изображены символы трех рели
гий, видящих в Иерусалиме священный город. Лозунгом Общества служили сло
ва Псалмов (47:13-14): "Пойдите вокруг Сиона и обойдите его; пересчитайте
башни его; Обратите сердце ваше к укреплениям его; рассмотрите домы его, что
бы пересказать грядущему роду".

Для сохранения облика Иерусалима и украшения города Р. Сторрс основал
"Общество в пользу Иерусалима" (Pro-Jerusalem Society). Помимо самого губер
натора, его членами являлись представители всех общин и религий города, обще
ственных органов и армии. Деятельность общества финансировалась из средств
военной администрации и пожертвований, которые собирались в Палестине и
заграницей. Целями его деятельности было строительство, ремонт зданий, озеле
нение и улучшение облика города.
Британские власти уделяли большое внимание городскому планированию.
Уже в апреле 1918 года в Иерусалим прибыл градостроитель У. Маклин (W.
McLean). В его задачи входила подготовка генерального плана развития города.
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На протяжении мандаторного правления было подготовлено еще четыре подоб
ных плана: профессором Патриком Геддасом (P. Geddas) в 1919 году, К. Р. Эшби
(C.R. Ashbee) в 1922 году, К, Холлидэем (С. Holliday) в 1934 году и X. Кендаллом
(Н. Kendall) в 1944 году. В их основе лежало представление о том, что Старый
город является монолитным комплексом, визуальным и эмоциональным центром
Иерусалима, однако не служит фокусом его деловой жизни. Старый город созна
тельно отделялся от остальной части Иерусалима при помощи открытых склонов
и парков, В новой части Иерусалима предполагалась прокладка сети дорог, было
определено местоположение жилых районов, торговых и промышленных зон,
открытых участков.
Новые городские власти придерживались современной градостроитель
ной концепции. Обычно, они тщательно следили за соблюдением в Иерусалиме
ряда принципов. Так, строительство должно было вестись в строгом соответст
вии со строительными правилами, положениями Генерального плана и назначе
нием участков земли (жилье, торговля, промышленность, общественные здания),
определенный процент площади каждого земельного участка предназначался для
общественных нужд, существовала максимальная высота для строящихся зданий
(чтобы не нарушить "линию горизонта"), предъявлялись требования к качеству
строительства и внешнему виду домов, такие, например, как обязательная обли
цовка всех домов камнем.
Отношение британский властей к развитию Иерусалима менялось в зави
симости от перемены в официальном статусе города (переход от военного управ
ления к гражданской администрации и официальное получение мандата Лиги на
ций на правление страной спустя два года после этого). До 1920 года военные
власти заботились о сохранении статус-кво во всем, что касается положения Ие
русалима. Вместе с тем, они не могли уклоняться от решения неотложных про
блем городского населения и размещенных в городе военных сил (доставка про
довольствия и воды, поддержание санитарного состояния). На деле, отношение
британцев к Иерусалиму выходило за рамки их отношения к рядовому городу,
захваченному в ходе войны. Оно характеризовалось ощущением особой христи
анской миссии по восстановлению и развитию города, запущенного его мусуль
манскими властителями на протяжении столетий. Заказ генерального плана раз
вития города военными властями свидетельствует об их желании оставить свой
след на облике города и далеко выходит за рамки узких задач, стоявших перед
ними.
Передача Лигой наций мандата на управление Палестиной Британии летом
1922 года явилось официальным признанием ее власти в стране и контроля над
Иерусалимом. Отныне, британские власти не были скованы необходимостью со
хранения статус-кво в городе и могли приступить к выполнению проектов по его
строительству и развитию. Вместе с тем, британским властям более не требова
лось демонстрировать свой вклад в жизнь города и его жителей и свое особое
отношение к нему. Иерусалим продолжал служить столицей подмандатной Пале
стины и местом пребывания ее правительства, однако, с тех пор власти практиче
ски не предпринимали каких-либо действий по его развитию. Р. Сторрс, который
отличался инициативностью и глубокой приверженностью развитию города, за-
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вершил свое пребывание на посту губернатора весной 1926 года. На этом закон
чился период активного участия властей в проектах застройки и развития Иеру
салима. Однако заложенные Сторрсом основы продолжали направлять городское
строительство в последующие годы, вплоть до окончания британского правления
в Палестине .
Следует также отметить, что на протяжении всех лет британского правле
ния в Палестине власти руководствовались прежде всего британскими интереса
ми. При этом они стремились к максимальной сбалансированности бюджета
подмандатной территории с тем, чтобы избежать затрат денег британских нало
гоплательщиков. Поэтому, они построили в Иерусалиме лишь небольшое число
необходимых общественных зданий, стараясь финансировать различные город
ские проекты из бюджета правительства Палестины, а не правительства Велико
британии. Большая часть зданий, возведенных в городе в годы мандата, были
плодом инициативы местных жителей, евреев и арабов. При этом власти осуще
ствляли надзор за соблюдением строительных правил и за соответствием строи
тельных работ генеральному плану развития города.

Сравните отношение к Иерусалиму британцев с отно
шением к нему османских властей с точки зрения их
деятельности и ее мотивов.

10.1.2 Инфраструктура
10.1.2.1 Транспорт
В османскую эпоху Иерусалим связывали с другими городами лишь грун
товые дороги, по которым двигались запряженные лошадьми повозки. В конце
девятнадцатого века была проложена железнодорожная ветка из города в Яффо,
которая после британской оккупации страны была соединена с основной желез
нодорожной линией, ведшей из Египта в Лод, а затем и с новой линией ЛодХайфа. Таким образом значительно улучшилось сообщение между Иерусалимом
и портами страны. В начале двадцатых годов участок дороги между Яффо и Рамле был покрыт асфальтом, став, таким образом, первым междугородним шоссе в
Палестине. Затем наступила очередь дороги, соединявшей Иерусалим с Вифлее
мом.
Требование о строительстве каменных домов было отменено после создание Государства Изра
иль с тем, чтобы позволить быстрое возведение домов для приема огромного количества имми
грантов. Это постановление вновь вошло в силу после 1967 года с тем, чтобы придать городу уни
кальный внешний облик.
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В османском Иерусалиме также отсутствовали мощенные внутригород
ские дороги. Первая асфальтированная улица в городе была проложена в 1924
году. Она связывала больницу "Бикур Холим" с улицей Бен-Иехуды и получила
название "улица короля Георга". Артур Рупин так описывал свои впечатления от
нового шоссе после возвращения с церемонии его открытия :
[ . . . ] П р о л о ж и в эту улицу, которая связывает ю ж н у ю и
северную части города, мэр города Р а д ж и б Н а ш а ш и б и
сослужил большую службу Иерусалиму. Весь его облик
изменился, и центр городской ж и з н и переместился теперь
сюда. Эта первая улица в городе, которая достаточно
широка и длинна для прогулок. О н а также ведет от ули
цы Я ф ф о к нашему строящемуся в Рехавии дому.

Накануне прокладки ряда шоссе в Иерусалиме возникли разногласия отно
сительно их ширины. Гад Фрумкин 3 , один из основателей района Рехавия, свиде
тельствует в своих воспоминаниях о подобных разногласиях в отношении одного
из шоссе в данном районе 4 :
Когда наступил момент прокладки п р о е з ж и х улиц в рай
оне, мы потребовали от иерусалимской мэрии участия в
расходах. Т у т мы столкнулись с трудностями странного
рода. Я имею в виду разногласия м е ж д у Р а д ж и б о м Н а 
шашиби и компанией

" Х а х ш а р а т ха-ишув

о ширине

п р о е з ж е й части улиц. Компания, которая приобрела з е м 
лю, хотела создания узких улиц, а арабский мэр города
требовал устроить широкие мостовые. О с о б е н н о острой
была

борьба

вокруг

главной

улицы

района,

улицы

Р А М Б А Н . Она завершилась победой Н а ш а ш и б и , кото-

' Артур Рупин (1876-1943) прибыл в Палестину в 1908 году и основал в Яффо палестинское пред
ставительство Всемирной сионисткой организации. С тех пор А. Рупин занимал ключевые долж
ности в учреждениях Всемирной сионисткой организации ("Комитет представителей", сионистское
руководство и руководство Еврейского агентства), в особенности в области поселенческой дея
тельности. А. Рупин также преподавал социологию в Иерусалимском университете. Он проживал в
Иерусалиме и был одним из основателей района Рехавия.
2
А. Рупии, запись в дневнике от 9 декабря 1924 года. Главы моей жизни, 3, Тель-Авив, 1968
(далее: / лавы моей жизни), стр. 90-91.
3
Гад Фрумкин (1887-1960) был первым еврейским судьей в мандаторной Палестине и служил
членом Верховного суда вплоть до провозглашения Государства Израиль.
А
Г. Фрумкин, Путь судьи в Иерусалиме, Тель-Авив, 1955, стр. 263-265.
5
Компания "Хахшарат ха-ишув" ("Развития ишува") была основана в начале двадцатого века с
целью способствовать сотрудничеству между частными лицами и национальными учреждениями в
приобретениии земель и их развитии.
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рый настоял на своем, и такова ширина улицы вплоть
до сегодняшнего дня [...]

Первые автомобили в городе принадлежали британской армии. Со време
нем, в Иерусалиме появились и частные машины. В 1925 году начали действовать
постоянные линии общественного транспорта. Еврейские автобусные линии, со
единявшие еврейские районы с центром города, объединились в 1931 году в ком
панию под названием "Ха-мекашер" ("Связывающий"). Арабским автобусным
компаниям, самой важной из которых была "Национальная автобусная компа
ния", принадлежали линии между арабскими кварталами и деревнями и Яффскими воротами.

Иллюстрация 3
Церемония открытия улицы Короля Георга (9 декабря 1924 года). Улица была
названы в честь тогдашнего английского короля Георга Пятого.
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10.1.2.2 Водоснабжение

Каковы были основные источники водоснабжения Ие
русалима в османский период?

В конце 1917 года и в начале 1918 ситуация с водоснабжением в городе
существенно ухудшилась. Во время войны вышли из строя два основных источ
ника водоснабжения Иерусалима: османский водопровод из Соломоновых пру
дов, который был поврежден, и открытые городские водо-накопительные колод
цы, которые превратились в питательную среду для комаров и червей. Увеличе
ние потребности в воде после размещения в городе двух британских дивизий
лишь усугубило положение. Возникла серьезная угроза острой ее нехватки.
Немедленно после овладения Иерусалимом военные власти при помощи
мэрии и еврейских организаций здравоохранения начали очищение вод город
ских колодцев. В апреле 1918 года были проложены железные трубы, по которым
вода поступала в Иерусалим из источников Эйн-Аруб, находившихся на расстоя
нии 24 километров от города. Летом того же года по этому новому трубопроводу
в Иерусалиме начали поступать около тысячи кубометров воды в сутки. Данный
проект отличался тремя особенностями. Впервые вместо керамических труб были
использованы железные трубы. Во-вторых, если в прошлом вода текла по трубам
под воздействием силы тяжести, то теперь на пути в новую водо-напорную баш
ню в районе Ромема были установлены насосы, работавшие на горючем. Сама
башня располагался на высоте 825 метров над уровнем моря. В-третьих, если ра
нее вода поступала в накопительные бассейны на Храмовой горе, откуда водово
зы доставляли ее в дома жителей, то теперь вода шла из Ромемы по трубам во все
районы города.
Вначале водопровод предназначался для нужд армии и общественных уч
реждений (больницы, монастыри, школы), а жители города были вынуждены
удовлетворяться использованием накопительных колодцев. Однако, спустя неко
торое время, трубы были проложены также и к особым распределительным ко
лонкам в жилых районах. В жаркие летние дни можно было часто наблюдать
ссоры жителей в очередях к этим колонкам. Затем к городскому водопроводу бы
ли подсоединены также и отдельные здания (вначале, общественные учреждения,
а со временем и частные дома).
Развитие Иерусалима и увеличение потребности в воде потребовали до
полнительного улучшения системы городского водоснабжения. В 1922-1923 го
дах Соломоновы пруды были очищены. Вода, собиравшаяся в них в течение зи
мы, поступала теперь по вновь проложенным трубам к дополнительной водона-
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порной башне, построенной в Ромеме вблизи уже существующей. В 1926 году
была начата добыча воды из источников Эйн-Фара к северу от города. Данный
проект был более сложным, чем его предшественники, и требовал использования
более мощных насосов. Положение с водоснабжением улучшилось, однако не все
проблемы доставки воды в город были решены. Особенно тяжелыми бывали по
следние месяцы лета. В 1928 году, который был годом жестокой засухи, воду
доставляли в Иерусалим на поездах из источников возле Рамле и Црифина.
В 1934 году была построена новая система водоснабжения, по которой во
да поступала в Иерусалим из источников в Рош ха-Аин. Таким образом была
окончательно решена проблема водоснабжения города. Новая система представ
ляла собой революционное техническое решение. Впервые, вода поступала из
одной части страны в другую, более высокую часть, лежащую на 800 метров вы
ше источников. Новый трубопровод действовал исправно вплоть до 1948 года,
когда солдаты Арабского легиона отключили его. Над городом вновь нависла уг
роза нехватки воды.

10.1.2.3 Электроснабжение
В 1914 году османское правительство предоставило греческому инженеру
лицензию на производство электроэнергии и ее подачу в Иерусалим и его окре
стности. Получатель лицензии затруднялся реализовать данный проект, однако не
желал отказываться от своих прав. Британские власти, связанные международ
ными законами, не могли лишить владельца лицензии его прав и самостоятельно
провести электричество в город. Поэтому, на протяжении почти десяти лет после
установления британского правления в Палестине, лишь считанные дома в Иеру
салиме получали электричество посредством генераторов. О тяготах повседнев
ной жизни в городе в начале эпохи мандата можно узнать из описаний Г. Фрумкина, который въехал в свой новый дом в районе Рехавия летом 1924 года1:
Городская сеть водоснабжения проходила тогда по стро
ившейся улице Короля Георга вплоть до улицы Мамилла. Оттуда муниципалитет продолжил трубу толщиной в
два дюйма. Я и владельцы двух соседних домов уплатили
за прокладку трубы. Электричество поступало к нам из
школы Ратисбон, которая имела в своем распоряжении
генератор. Дирекция школы согласилась протянуть ли
нию в наш дом. Для того, чтобы уменьшить расходы, я
делил электричество с двумя из моих соседей, включая
д-ра Рупина. Итак, первые дома района Рехавии были

Г. Фрумкин, Путь судьи в Иерусалиме, стр. 262-263.

20

также и первыми в Иерусалиме домами, в которых поль
зовались электрическим освещением.

В 1928 году была основана Иерусалимская электрическая компания
(Jerusalem Electric and Public Services Corporation, Ltd.). Она приобрела лицензию
на производство электричества у ее прежних владельцев и построила электро
станцию вблизи городского железнодорожного вокзала. Электростанция работа
ла на мазуте. С конца того же года в Иерусалиме постепенно начали вводить
электрическое освещение улиц и снабжать электричеством отдельные частные
дома.

10.1.3 Центры экономической активности
На протяжении эпохи мандата значение Старого города как делового цен
тра снизилось. Его место заняли новые районы Иерусалима. Рынки Старого го
рода постепенно стали местом продажи сувениров для многочисленных туристов
и центром торговли овощами, фруктами и специями по низким ценам.
В городе существовали отдельные торговые зоны для евреев и арабов.
Арабская торговля велась на территории Старого города, в нижней части улицы
Яффо вблизи городских стен и на улице Мамилла. Еврейские магазины распола
гались в верхней части улицы Яффо в северо-западной части города. В начале
двадцатых годов компания "Хахшарат ха-ишув" приобрела у греческой церкви
участок земли для возведения торгового центра. Данная территория, получившая
название "треугольник", располагалась между улицами Яффо, Короля Георга и
Бен-Иехуда. Там были выстроены дорогие магазины, кафе и учреждения. В верх
них этажах зданий находились жилые квартиры. "Хахшарат ха-ишув" построила
дополнительный торговый центр в южной части улицы Мамилла, поблизости от
Яффских ворот. Участок земли для этого проекта также был приобретен у грече
ской церкви. На данной территории сосредоточились магазины текстильных то
варов. В районе Махане Иегуда и в Бухарском квартале возникли продовольст
венные рынки, а в Меа Шеарим были созданы магазины и рынки для удовлетво
рения особых потребностей ультраортодоксального еврейского населения.
Процесс разделения торговых учреждений по национальному признаку
получил дальнейшее развитие в результате кровавых столкновений между еврея
ми и арабами, которые произошли в городе в 1929 и в 1936-1939 годах, а также
вследствие ограничительных мер, введенных властями в конце эпохи мандата.
Особенно серьезные последствия имело создание в центре города в 1946 года так
называемой "зоны безопасности С" (см. участок 12 карты на иллюстрации N3 в
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приложении). Эта зона, получившая ироническое название "Бевинград" , охваты
вала значительное число магазинов и учреждений, была ограждена колючей про
волокой и пропускными пунктами. Доступ общественного транспорта в "зону
безопасности" был также прекращен. Таким образом, были разделены районы
сосредоточения еврейского и арабского населения. Еврейские магазины и пред
приятия, чья деятельность была приостановлена из-за создания зоны безопасно
сти, переехали в район "треугольника", что способствовало переносу центра ев
рейской экономической жизни Иерусалима в его западные районы.
Мастерские по выпуску предметов роскоши и маленькие предприятия дей
ствовали в городе в течение сотен лет, однако настоящая промышленность так и
не развилась в нем.
Британские власти, которые видели свою задачу в сохранении красоты и
особого облика города, препятствовали созданию в Иерусалиме предприятий тя
желой промышленности. При этом, несколько районов на окраине города были
отведены для легкой промышленности. Евреи основали в них обувные предпри
ятия, заводы по обработке металла, мебельные, кондитерские, пищевые и фарма
цевтические фабрики. Они возникли в трех удаленных от центра районах: вблизи
Гиват Шауль, в районе Макор Барух и Тель-Арза и в районе Байт ва-Ган.

10.1.4 Общественные здания
Превращение Иерусалима в столицу Палестины привело к концентрации в
нем органов власти и к сосредоточению в городе воинских подразделений. Бри
танская администрация воздерживалась от строительства в городе, поэтому для
удовлетворения своих потребностей она арендовала помещения в различных его
частях. Так, на Русском подворье2 разместились штаб полиции, суд, центральная
тюрьма и государственная больница.
Резиденция Верховного комиссара3 располагалась вначале в гостинице
4
Августы-Виктории на Масличной горе. Это здание было выстроено в 1910 году
для приема германских паломников. В годы Первой мировой войны в нем нахо
дился главный штаб османских войск в городе. С началом гражданской мандаторной администрации в нем размещались главный секретариат правительства,
1

По имени британского министра иностранных дел Эрнста Бовина и по аналогии с советскими
городами Сталинград и Ленинград, которые в те годы были символами стойкости и сопротивления
врагу.
2
О Русском подворье см. раздел 9.1.3 и приложение 3 в части 9.
3
Верховный комиссар (High Commissioner) возглавлял британскую мандаторную администрацию
Палестины, будучи главой ее исполнительной и законодательной власти. На практике он также
являлся командующим британскими вооруженными силами, размещенными на территории стра
ны. Верховный комиссар назначался королем и подчинялся министерству колоний, а через него кабинету министров и Парламенту.
Августа-Виктория - жена кайзера Германии Вильгельма II. В ее честь на Масличной горе были
построены величественные здания.
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ведомство генерального прокурора и казначейство, однако, спустя некоторое
время выяснилось, что удаленность этих учреждений от центра города затрудняет
их работу. Поэтому, в 1924 году они переехали в район Шхемских ворот. В 1924
году здание гостиницы Августы-Виктории пострадало при землетрясении. Тогда
же было начато возведение резиденции Верховного комиссара на Джабль Мукаббар (Гора Злого Совета), в юго-восточной части Иерусалима, на некотором уда
лении от застроенной территории. Строительство здания было завершено в 1931
году.
Среди других общественных зданий, построенных британскими властями
в Иерусалиме, следует отметить здание центрального почтамта на улице Яффо,
правительственную типографию на юге города и полицейскую школу в его се
верной части. Также в различных районах города были устроены военные лагеря,
самым большим из которых является лагерь Алленби в южной части Иерусалима.
После окончания Первой мировой войны произошли кардинальные изме
нения в деятельности европейских держав и христианских церквей в Иерусалиме,
имевшей ранее столь большое значение для застройки города. Россия прекратила
свою деятельность в стране после большевистской революции 1917 года и после
довавшей за ней смены власти. Австро-Венгерская империя прекратила свое су
ществование, и ее имущество в городе, как и имущество Германии, перешло в
руки британских властей. На протяжении всей эпохи мандата в Иерусалиме не
было построено ни единого германского учреждения. Франция также прекратила
строить свои учреждения на территории города.
Греко-православная церковь переживала тяжелый финансовый кризис
вследствие прекращения помощи, поступавшей из России, и сведения к нулю по
тока паломников из этой страны. Британские власти предложили ей продать
часть ее недвижимого имущества в Иерусалиме, чтобы избежать финансового
краха. В 1921-1925 годах были проданы около 1120 дунамов земли, принадле
жавших ранее греческой церкви. Большая часть этих участков была приобретена
евреями (в районе Тальпиот, улиц Короля Георга, Керен ха-Йесод, Царя Давида,
Мамиллы, Бен-Иехуды и в районе Рехавия). Богатые арабы купили у церкви зем
лю в районах Катамон и Тальбия. Католическая церковь также сократила свою
деятельность в городе. Следует отметить, впрочем, освящение в 1924 году вели
чественной церкви Всех Народов в Кедронской долине, которая получила статус
главной католической церкви Иерусалима.
В отличии от католической и православной церквей, протестантские орга
низации, а также британское и американское консульства активизировали свою
деятельность в городе. В различных частях Иерусалима были основаны новые
протестантские церкви. В центре города была построена баптистская церковь,
возле железнодорожного вокзала - шотландская церковь, а на улице Царя Давида
- здание организации ИМКА.
В ту пору значительный интерес к Иерусалиму проявляли также итальян
ское правительство и итальянские организации. В двадцатых годах ими было по
строено просторное здание училища "Терра Санкта", а в тридцатых годах - здание
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страховой компании "Дженерале", которое превратилось в основное деловое зда
ние города.

Иллюстрация 4
Центр ИМКА (Ассоциация христианских молодых людей) в Иерусалиме. Состоит
из трех основных зданий: центральное строение с комнатами секретариата, биб
лиотекой, кафетерием, читальными и учебными комнатами и отелем, над кото
рым возвышается башня; спортивный комплекс (слева) и здание конгрессов и
концертов (к северу от башни, не виден на фотографии). Данный комплекс зда
ний был построен в 1926-1933 годах организацией ИМКА (YMCA, Young Men's
Christian Association), которая была основана в Лондоне в 1844 году для поощре
ния спортивных и культурных мероприятий. Три крыла иерусалимского центра
свидетельствуют об основных направлениях деятельности организации и симво
лизируют Святую Троицу.

Евреи играли ведущую роль в строительстве общественных зданий в Ие
русалиме. В июле 1918 года было заложено здание Еврейского университета на
горе Скопус. В 1925 году состоялось открытие университета. На этом участке
земли были также заложены Национальная библиотека (строительство заверше
но в 1930 году) и больница "Хадасса". В районе Рехавия была построена Еврей
ская гимназия, в районе Бейт ха-Керем - семинар для учителей и воспитателей
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детских садов. В 1928 году в центре Иерусалима завершилось возведение Центра
здоровья имени Натана и Лины Штраус1.
Венцом еврейского общественного строительства в годы мандата стал
комплекс зданий "Национальных учреждений", построенный в 1927-1931 годах у
въезда в район Рехавия. Он предназначался для административных органов
"еврейского национального очага", и в нем располагались учреждения Еврейско
го агентства, Национального Совета, Земельного фонда и Фонда Еврейского
агентства.
В тридцатых годах также было построено здание Англо-Палестинского
банка (ставшее впоследствии, центральным отделением банка "Леуми" в Иеруса
лиме), и недалеко от него - новое здание иерусалимской мэрии. Гостиница "Царь
Давид", открывшаяся в 1931, была самой роскошной гостиницей страны в опи
сываемый период.
Арабы почти не строили в те годы общественные здания. Единственным
исключением можно считать строительство гостинцы "Палас" с ее двустами но
мерами. Хотя оно осуществлялось по инициативе Высшего мусульманского со
вета, само здание было сдано в аренду британским властям вскоре после его от
крытия в декабре 1929 года и обслуживало правительственные учреждения.
В Иерусалиме, который был столицей Палестины, располагались много
численные иностранные консульства . В 1930 году в Иерусалиме было аккреди
товано двадцать консулов. Лишь шесть государств разместили свои представи
тельства вне города.

10.1.5 Жилые районы
Иерусалим состоит из отдельных районов. Строительство за пределами
стен осуществлялось не в виде непрерывного пояса, а отдельными островками.
Поэтому, вновь образовавшиеся районы отличались друг от друга по своему ха
рактеру, происхождению жителей и архитектурному стилю, религиозному и об
щественному облику. Даже в тех случаях, когда между двумя районами не прохо
дила выраженная линия раздела, иерусалимцы отлично сознавали, что между ни
ми проходит незримая граница.
Накануне британской оккупации застроенная территория "нового города"
располагалась между улицей Яффо (до Махане Иехуда), Шхемской дорогой и
районом Меа Шеарим. Некоторые районы отделяли от остальной части города
Натан Штраус (1848-1931) - пожертвовал значительные суммы на благотворительные и меди
цинские учреждения для евреев и арабов в Палестине, в том числе и на создание центра здоровья в
Иерусалиме. В его честь назван город Нетания.
Поскольку Палестина находилась под мандаторным управлением, в ней отсутствовали посольст
ва. Высшим рангом дипломатического представительства в стране было генеральное консульство.
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обширные открытые пространства (например, Немецкая и Греческая Колонии на
юге, Шеарей Хесед, Нахлаот и Гиват Шауль на западе, Шейх Джарах на севере).
В конце периода мандата территория Иерусалима простиралась от Шейх Джарах
и Санедрии на севере до Тальпиот и Рамат Рахель на юге, и от Байт ва-Ган, Не
мецкой Колонии и Бакка на западе до Абу-Тор, А-тур и горы Скопус на востоке.

Иллюстрация 5
Здание египетского консульства в Иерусалиме во второй половине сороковых
годов.

На протяжении эпохи мандата сохранялась многовековая тенденция прак
тически полного разделения между еврейскими и нееврейскими районами города.
Среди арабского населения также было принято отделять христианские кварталы
от мусульманских. Разделение между евреями и арабами в городе еще более уг-
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лубили беспорядки 1929 и 1936-1939 годов и создание "зон безопасности" на ис
ходе периода британского мандата.

10.1.6 Еврейские районы
Принцип сохранения статус-кво, которого придерживались британские
власти в период военной администрации, а также отсутствие османских регист
рационных книг , привели к прекращению торговли землей и выдачи разрешений
на строительство и ремонт зданий. Лишь после установления гражданского прав
ления, разработки генерального плана строительства города и установления
строительных правил, было возобновлено строительство на территории города. В
двадцатых годах в Иерусалиме наблюдался подлинный расцвет строительства.
Некоторое снижение его темпов отмечалось во время экономического кризиса
1926-1928 годов, который нанес большой ущерб строительной отрасли в других
городах. Размах строительства в Иерусалиме был связан как с улучшением поли
тического положения в городе в 1922-1929 годах, так и с внедрением новых тех
нологий, которые принесли с собой британцы. Среди них отметим упорядочен
ное водоснабжение всех районов города, прокладку дорог и шоссе, а вслед за
ним, начало использования частного и общественного автотранспорта.
На протяжении эпохи мандата в Иерусалиме возникло более сорока новых
еврейских районов. Строительство большинства из них началось до 1931 года, а
затем продолжалась их реконструкция и расширение. В двадцатых годах обычно
возводились частные дома, окруженные двором. Каждый из них предназначался
для проживания одной семьи. Построенные здания не служили для сдачи в арен
ду или продажи.
Между улицами Яффо, Агриппа и Бецалель возникли кварталы, получив
шие общее название "Нахлаот" и "Зихронот". Часть его земельных участков была
продана частным лицам, которые, в соответствии со своими средствами, по
строили на них дома для своих семей. Площадь участка средней величины в этом
районе была 130-150 кв. метров, что составляло четверть минимальной площади
строительного участка, которая была установлена властями для других районов.
Уменьшение площади участков для Нахлаот и Зихронот было связано с характе
ром их населения. Большинство составляли в нем члены восточных общин, кото
рые испытывали острую нехватку жилья и не обладали средствами, требуемыми
для строительства домов в соответствии с высокими стандартами. Условия жиз
ни в этих районах побудили власти предоставить людям особые разрешения на
строительство. Плотность населения в районах Зихрон Ахим и Нахлат Цион дос-

Иерусалимские регистрационные книги были увезены турками в Дамаск и обнаружены там лишь
после окончания войны. Британские власти уточнили записи в книгах и продолжили упорядочен
ную регистрацию земельных участков.
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тигала в конце тридцатых годов 80 человек на дунам в то время, как в районе Рехавия она равнялась 14 человекам на дунам1.

Иллюстрация 6
Ступенчатая улица в районе Нахлат Ахим (1937).

В тридцатых и сороковых годах в еврейских и арабских районах началось
строительство многоэтажных доходных домов. Квартиры в них заранее предна
значались для продажи или сдачи в аренду. Это позволило абсорбировать в горо
де значительное число новых иммигрантов, наподобие тому, как это произошло в
Тель-Авиве в двадцатых годах. Застроенная территория практически не увеличи
лась в описываемую эпоху. Основное строительство велось в уже существующих
районах. Еврейское жилищное строительство в Иерусалиме носило, в основном,
частный характер. Исключение составляли так называемые "дома рабочих", кото
рые были построены на принадлежавших государству земельных участках в Рехавии и в Кирьят-Моше (для работников компании "Ха-мекашер").
Гад Фрумкин так описывал колебания, связанные с созданием новых го
родских районов в начале двадцатых годов2:
В Иерусалиме в те годы мнения разошлись по вопросу о
том, следует ли строить во всех районах города или со1

D. Gurevich, The Jewish Population of Jerusalem, Jerusalem, 1940, p. 2, (далее: Д. Гуревич, Еврей
ское население...).
Г. Фрумкин, Путь судьи в Иерусалиме, стр. 260.
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средоточиться на одном районе, превратив его в своего
рода особый еврейский город, наподобие Тель-Авива в
Я ф ф о . Сторонники этого мнения опасались проблемы
безопасности, существовавшей в Иерусалиме. Я, как и
М. Усышкин , придерживался точки зрения, в соответ
ствии с которой в Иерусалиме нет места для создания
особого
еврейского города". Напротив, нам следовало
расти во все стороны и охватить со всех сторон сущест
вующий город. Таким образом и возникли новые еврей
ские районы [ . . . ]

10.1.6.1 Садовые предместья Иерусалима
Приведенный выше отрывок из книги Г. Фрумкина относится к созданию
в Иерусалиме первых садовых предместий3. Мысль о создании подобных районов
(Garden Suburbs) зародилась в начале двадцатого века в Англии. Они представля
ли собой попытку улучшить качество жизни в современных промышленных го
родах Запада. Идея заключалась в создании на окраинах городов тщательно спро
ектированных жилых районов для представителей среднего класса. Каждая жилая
единица, предназначенная для одной семьи, должна иметь двор и палисадник.
Таким образом поддерживается постоянная связь жителей с природой и землей.
Садовые предместья Иерусалима строились на относительно большой
территории. Она была разделена на просторные участки. На каждом из них часть
площади предназначалась для постройки дома, а оставшаяся часть - для создания
палисадника и посадки деревьев по желанию владельца участка. В самом районе
и вдоль его центральных улиц также отводилось место для газонов и цветников.
Дома строились частным образом, в соответствии с генеральным планом за
стройки и под надзором особой комиссии. Застройщики были объединены в коо
перативные общества, каждое из которых имело свой устав, обязательный для
исполнения всеми его членами. В уставе были определены площадь участка, про
центы возможной достройки и скорость строительства. Членство в таком обще
стве являлось обязательным условием строительства дома в районе.

1

Тель-Авив возник в качестве района "Ахузат Байт" (садового предместья) города Яффо (см. да
лее).
2
Мснахем Мендель Усышкин (1863-1941) был одним из первых российских сионистов и состоял
членом Всемирной сионистской организации со дня ее основания. Он поселился в Иерусалиме в
конце 1919 года и исполнял ведущие должности в руководстве еврейского ишува Палестины и
сионистского движения. С 1921 года и до конца жизни занимал пост председателя Еврейского на
ционального фонда.
3
См. статью Г. Бигера "Садовые предместья Иерусалима - их проектирование и развитие в начале
периода британского правления, 1917-1925", Катедра, 6(1978), стр. 108-131.
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В Иерусалиме были основаны пять подобных предместий: Тальпиот, Бейт
ха-Керем, Рехавия, Байт ва-Ган и Кирьят Моше. Все они были спроектированы
архитектором Рихардом Кауфманом . Процесс строительства был быстрым. Он
достиг своего пика в 1925 году, в разгар так называемой "четвертой волны имми
грации" ("четвертой алии") в Палестину. В ходе нее в страну прибыло значитель
ное число состоятельных людей, и некоторые из них решили поселиться в Иеру
салиме. С началом экономического кризиса 1926 года строительство районов за
медлилось. Ни в одном из них, за исключением Рехавии, не был полностью осу
ществлен первоначальный проект. В конце эпохи мандата в данных районах
проживали 4000 человек.

Вопрос 1
Изучите карту жилых районов в соответствии с рели
гиозной принадлежностью жителей и британских зон
безопасности 1947 года (см. иллюстрацию N3 в при
ложении) и объясните, почему из всех садовых пред
местий Иерусалима лишь Байт ва-Ган поощрял возве
дение в его пределах предприятий легкой промышленности (см. параграф 10.1.3 выше).
^_

За исключением Рехавии, садовые предместья располагались вне муници
пальных границ Иерусалима. Их жители не участвовали в выборах в городской
совет, не платили муниципальные налоги и не пользовались муниципальными
службами. Каждый из них имел свою особую комиссию, которая заботилась о
предоставлении жителям коммунальных услуг (прокладка улиц и шоссе, уборка
территории, освещение, озеленение и транспорт). Вместе с тем, они входили в
состав зоны проектирования Иерусалима, и для того, чтобы строить в них, требо
валось получить разрешение мэрии. Поскольку закон о каменном строительстве
приводил к удорожанию и удлинению сроков строительства, местная комиссия
по градостроительству приняла решение разрешить постройку в предместьях до
мов из силикатного кирпича.
Несмотря на сходство предместий, каждое из них характеризовалось
своими особенными чертами. В Тальпиоте проживало значительное количество
банковских служащих и преподавателей Еврейского университета. В Рехавии со
средоточились люди свободных профессий. В Бейт ха-Керем жили учителя, слу
жащие и писатели. Ш.-Й. Агнон писал в своем романе "Шира" 2 :
1

Рихард (Ицхак) Кауфман (1887-1959), прибывший в Палестину из Германии в 1920 году, считал
ся одним из пионеров проектирования сельских поселений в Палестине. Он проектировал города,
деревни и отдельные кварталы, в том числе Нахалаль, Афулу и Кирьят-Хаим.
2
Ш.-Й. Агнон, Шира, Иерусалим-Тель-Авив, 1979, стр. 51. Действие романа происходит в Иеру
салиме в двадцатых, тридцатых и сороковых годах. Роман достоверно передает городскую атмо
сферу тех лет, хотя вследствие его беллетристического характера, не все детали и факты, приве
денные в нем, являются точными и правильными.
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Хербст сказал: "Я не знаю в Иерусалиме такого места,
где можно было спокойно гулять так, чтобы не останав
ливали тебя каждую минуту". Шира сказала: "Мы не
обязаны идти именно в Рехавию". Хербст возразил: раз
ве Тальпиот и Бейт ха-Керем лучше? В Бейт ха-Кереме
невозможно не натолкнуться на учителей, в Тальпиоте отовсюду выскакивают профессора. Куда не пойдешь,
встретишь знакомых. Они удаляются от города, чтобы не
видеть городской суеты, однако привозят с собой эту суе
ту! А между предместиями и городом тяготы дороги и
пыль автобусов.

10.1.6.2 Район Рехавия
Среди других предместий города более всего документирован район Реха
вия. В данном разделе мы остановимся подробнее на его истории.

Вопрос 2
Чем отличалась Рехавия от других "садовых предмес
тий" Иерусалима? Воспользуйтесь для ответа картой
города, приведенной в приложении.

В соответствии с первоначальным проектом, Рехавии отводилась площадь
в 121 дунамов. Компания "Хахшарат ха-ишув" выставила на продажу 132 земель
ных участка, площадью от 540 кв. метров до 750 кв. метров каждый. Строитель
ство началось в 1924 году, и летом того же года было готово семь первых домов,
а еще 12 находились на завершающей стадии постройки. Каждый владелец участ
ка строил свой дом собственными силами, в одиночку. Лишь в 1925 году было
основано "Товарищество "Рехавия" с ограниченной ответственностью". Оно из
дало устав района, который, среди прочего, определил, что площадь дома не
должна превышать трети от площади участка. В уставе также было установлено
минимальное расстояние между домом и границами участка. Название района
было принято на заседании владельцев участков по предложению Гада Фрумки1
на . К 1930 году было завершено строительство 53 домов, в которых проживали

' Г. Фрумкин, Путь судьи в Иерусалиме, стр. 262. Предложенное название "Рехавия" ("Господь
расширит" на иврите) связано со словами из Книги Второзакония (12:20) "Когда распространит
Господь Бог твой пределы твои...".
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370 человек. В 1931 году начали строить т. н. "Рехавию-2", у югу от улицы
РАМБАН и до улицы Газы.

Иллюстрация 7
Одна из главных улиц района Рехавия (1946).

Строительство дома не было простой задачей в те годы. О некоторых из
трудностей, с которыми столкнулись основоположники района, рассказывает
Г. Фрумкин':
[...] Мы хотели использовать более совершенные строи
тельные материалы и инструменты, однако натолкнулись
на недостаток в них и в квалифицированных рабочих.
Архитектору пришлось, заказать специально из Берлина
комплект рельс и колес для раздвижной двери в моем
доме. [...] Для системы центрального отопления, которую
1

Там же, стр. 261.
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я хотел установить, пришлось послать чертежи в Б е р л и н
с тем, чтобы тамошние специалисты отметили на них ра
диаторы, указали их число, размеры и места р а с п о л о ж е 
ния.

Однако

не

нашлось

человека,

который

смог бы

осуществить данный проект на практике. [•••] Мы также
столкнулись с проблемами транспорта. Улица Короля Ге
орга е щ е не была проложена, [•••] и все строительные
материалы

приходилось

доставлять

на

верблюдах

и

вьючных животных.

Особенно трудно было найти еврейских рабочих-каменотесов. Артур Рупин, который из принципиальных соображений не хотел нанимать рабочих неев
реев для строительства своего дома, писал в дневнике, что его дом был первым в
новых районах домом из "еврейских" камней 1 .
Однако, в конце концов, после многочисленных трудностей, результаты
пришлись жителям по нраву. Об этом свидетельствует в своем дневнике А. Рупин :
Мы поехали на машине в Рехавию, к новому дому. В е 
лик был сюрприз! За две недели, прошедшие со дня пе
р е е з д а , Х а н а успела прибраться в доме, и д а ж е пригото
вить сад и посадить в нем деревья! Принимая во внима
ние положение ремесленников в Иерусалиме, это было
настоящим

чудом!

[•••]

Электрическое

освещение

(которое поступает к нам из монастыря Р а т и с б о н ) и во
д о п р о в о д действуют бесперебойно. [ . . . ] в целом следует
отметить,

что

дом

получился

вполне

красивым.

Дети

очень довольны своим новым окружением, садом и элек
трическим освещением.
[ . . . ] В и д из окна столовой (необработанная земля),
прогулки по большой крыше в час сумерек,

приобре

тающий ф о р м у с а д с зарождающимися цветами... В е с ь
район производит очень приятное впечатление. [ . . . ]

2

Дневниковая запись 2.12.1924, Главы моей жизни, 3, стр. 90.
Там же, стр. 107. Запись от 17.10.1925 и от 29.10.1925.
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10.1.7 Арабские районы города
Арабские районы за стенами Старого города росли в направлении на север
и северо-восток, то есть от Шхемских и Цветочных ворот вдоль дорог, ведущих в
Шхем и Иерихон. В дни британского мандата продолжалось строительство рай
онов Вади Джоз, Баб эль-Захара и Шейх Джерах. Дома строились в основном для
личного пользования или для сдачи в аренду местным арабским жителям. Боль
шую часть населения этих районов составляли мусульмане.
На юго-западе города, к югу от Рехавии и вплоть до границы Тальпиот,
возникли богатые арабские районы. Продолжалось также строительство, начатое
еще в годы османского правления (Немецкая Колония, Греческая Колония и Бакка). Со временем к ним присоединились Катамон и Тальбия. Большинство вла
дельцев и жителей домов в этих кварталах были арабами-христианами. Катамон и
Тальбия превратились в фешенебельные районы арабского Иерусалима, многие
дома в них сдавались в аренду иностранцам, высокопоставленным британскими
чиновникам и консульствам.
В отличии от еврейских районов, арабские застройки не создавали кварта
лов в полном смысле этого слова и не строились в соответствии с генеральным
планом. На севере и северо-востоке от Старого города велось современное
строительство, однако, из-за отсутствия центрального проектирования районов,
дома располагались в них очень близко друг к другу. Не были предусмотрены
резервные участки для общественных нужд и прокладки дорог. В Тальбие и Катамоне было предусмотрено шоссе, однако строительство зданий велось без пер
воначального плана. То же самое верное в отношении района Бакка, первые дома
которого были возведены еще в дни османского правления.
Процесс выхода арабского населения за стены города, и связанное с ним
арабское жилищное строительство в пределах "нового города", был весьма мед
ленным по сравнению с тем же процессом в еврейской среде. В конце эпохи ман
дата в Старом городе проживало около половины арабского населения Иеруса
лима (по сравнению с двумя процентами еврейского населения города).
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10.2 Население города
10.2.1 Источники сведений
Исследователи истории Иерусалима расходятся во мнении относительно
численности населения города и величины каждой из его религиозных и нацио
нальных общин в различные эпохи. Демографическая информация, которой мы
располагаем о периоде до окончания Первой мировой войны, носит весьма отры
вочный и неточный характер. Британские власти в корне изменили положение в
этой сфере. В 1922 и 1931 годах по инициативе мандаторного правительства бы
ли проведены переписи населения Палестины, которые служат достоверным и
надежным источником сведений о составе и численности жителей страны в опи
сываемый период. Власти также вели регистрацию движения населения и еже
годно публиковали оценки его численности. Правительство Палестины регистри
ровало жителей страны в зависимости от их религиозной принадлежности, по
этому все жители страны делятся в опубликованных данных на евреев, мусуль
ман, христиан и "иных".
Данные о евреях города носят более подробный и обширный характер,
чем данные о других общинах, благодаря исследованиям, проведенным статисти
ческим отделом Еврейского агентства в 1939 и 1947 годах. Считается, что резуль
таты такого исследования, предпринятого в 1939 году, являются надежными, не
смотря на то, что ультраортодоксальные евреи отказались принять участие в нем.
Поэтому, о численности данной группы населения можно судить лишь по стати
стическим оценкам и вычислениям. Что же касается данных исследования 1947
года, которое было проведено Еврейским агентством накануне посещения страны
Англо-Американской следственной комиссией (1946) и комиссией ООН
(УНСКОП) в 1947 году, являются весьма проблематичными.
По данным Еврейского агентства, численность евреев Иерусалима состав
ляла в 1946 году 102000 человек. Демограф Узиэль Шмельц2 полагает, что следу
ет критически отнестись к данной цифре, так как численность населения города и
относительный вес в нем каждой из общин имели важные последствия для буду
щего Иерусалима с политической точки зрения. В соответствии с проведенными
им вычислениями, число евреев города по официальными данными мандаторных
властей (99300 человек) также являлось завышенным и не отражало уменьшение
численности еврейской общины Иерусалима, которое наблюдалось в последние
годы британского правления в Палестине.

' Об этих комиссиях см. далее, параграфы 10.7.4.2 и 10.7.4.3.
U. О. Schmelz, Modem Jerusalem's Demographic Evolution, Jerusalem 1987, p. 28-29
(далее - У. Шмельц, Эволюция...).

2
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Прежде чем обратиться к детальному обсуждению демографических ха
рактеристик каждой из общин города, приведем отдельные данные о численности
населения города и страны в целом.

Таблица 1
Население Палестины эпохи мандата (по религиозной принадлежности)
Община\Год
1922
1931
1946

Евреи
83 800
174 600
593 800

Мусульмане
600 700
759 700
1 141 500

Христиане
71 500
88 900
144 500

Иные
7 600
10 100
15 200

Всего
763 600
1 033 300
1 895 000

Приводится по У. Шмельц, Эволюция..., стр. 24. Таблица основывается на официальных данных,
отредактированных Роберто Баки (R. Bachi, The Population of Israel, Jerusalem 1977).

Таблица 2
Население Иерусалима эпохи мандата (по религиозной принадлежности)
Община\Год
1922
1931
1946

Евреи
34 100
53 800
99 300

Мусульмане
13 400
19 900
33 700

Христиане
14 700
19 300
31 300

Иные
500
100
100

Всего
62 700
93 100
164 400

Приводится по У. Шмельц, "Эволюция...", стр. 28. Данные включают также и население предмес
тий, то есть еврейских районов, которые не входили в муниципальную территорию Иерусалима.

Вопрос 3
Сравните темпы роста населения Иерусалима с темпа
ми роста населения Палестины на протяжении эпохи
мандата. Вначале проведите это сравнение относи
тельно населения в целом, а затем - относительно отдельных религиозных общин.

10.2.2 Еврейское население
Накануне Первой мировой войны в Палестине проживало около 85000 ев
реев, причем более половины - в Иерусалиме. Подобное соотношение сохраня
лось и по окончании войны, несмотря на то, что еврейское население Палестины
в целом, и Иерусалима в частности, значительно уменьшилось. Из-за быстрого
увеличения численности евреев страны на протяжении периода мандата, относи
тельный вес иерусалимской общины по отношению к ишуву в целом уменьшил-
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ся. Как следует из данных таблиц 1 и 2, в конце эпохи мандата она составляла
около одной шестой от общей численности ишува. Приведенная ниже таблица 3
представляет различия в темпах роста еврейского населения в трех крупнейших
городах Палестины на протяжении периода мандата.

Таблица 3
Еврейское население трех крупнейших городов Палестины на протяжении
эпохи мандата
ГородХГод
1922
1931
1946

Иерусалим
33 971
51222
99 320

Тель-Авив-Яффо
20 152
52 773
213 330

Хайфа
6 230
15 923
74 230

Данные за 1922 и 1931 годы приведены по "The Government of Palestine", A Survey of Palestine,
Prepared in December 1945 and January 1946, Vol. I, p. 148 (далее - "Правительство Палестины",
Обзор...). Данные за 1946 год приведены по "The Government of Palestine", Supplement to Survey of
Palestine, Jerusalem, June 1947, pp. 12-13 (далее - "Правительство Палестины", Приложение...).
Эти данные носят официальный характер и приведены без изменений, которые были внесены в
аналогичные данные в таблицах 1-2. Они не включает предместья Иерусалима. Таким образом, в
данной таблице присутствуют определенные, хотя и несущественные различия по сравнению с
таблицами 1-2. Данные для Тель-Авива и Яффо приведены в источниках по отдельности.

В течение данных лет еврейское население Тель-Авива-Яффо выросло бо
лее, чем в десять раз, еврейское население Хайфы - в тринадцать раз, а еврейское
население Иерусалима - лишь в три раза (с 33971 до 99320).
Относительно медленный рост еврейского населения Иерусалима в опи
сываемый период связан с рядом географических, экономических и политических
факторов. Прежде всего, местоположение города играло отрицательную роль в
данном процессе. Его нахождение внутри страны, в горном районе, вдали от
важных торговых путей, рынков и портов, мешало развитию городской экономи
ки и препятствовало капиталовложениям. Пояс арабских деревень вокруг Иеру
салима с низким потребительским уровнем их жителей не являлся предпочти
тельным рынком для современных промышленных товаров, что предотвращало
развитие в Иерусалиме промышленности и росту занятости его жителей. Более
того, наличие значительного арабского населения вокруг Иерусалима не способ
ствовало повышению безопасности еврейских жителей города. Создание еврей
ских поселений в районе Иерусалима не смогло переломить данную тенденцию.
Город оставался удаленным и был, по сути, изолирован от остальных частей ев
рейского ишува в Палестине.
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Таблица 4
Сельское население в окрестностях Иерусалима
Год\Обшина
1922
1931
1946

Евреи
462
3 358
3 200

Мусульмане
41 465
50 915
70 780

Христиане
10 980
11602
14 800

Данные за 1922 и 1931 годы приведены по "Правительство Палестины", Обзор..., стр. 147. Округа
Вифлеема и Иерусалима приведены там в качестве двух независимых друг от друга единиц. Дан
ные за 1946 год приведены по "Правительство Палестины", Дополнения..., стр. 13. Там округ Ие
русалима включает также и округ Вифлеема. Поэтому, данные по двум этим округам суммированы
также и за 1922 и 1931 годы.
В 1946 году Иерусалимская область включала три округа: Рамалла, Иерусалим и Хеврон. Данные
таблицы относятся к округу Иерусалима (за вычетом жителей самого города), то есть они сообща
ют о численности населения Вифлеема, Бейт-Джалы и окрестных деревень.

Вопрос 4

Какая картина складывается на основании дан
ных таблиц 2 и 4?

Британская градостроительная политика, которая в целях сохранения кра
соты Иерусалима, препятствовала созданию в нем предприятий тяжелой про
мышленности также способствовала медленным темпам роста его еврейского на
селения. Вместе с тем, статус столицы Палестины и место пребывания британ
ских властей сообщали городу определенные преимущества. В городе также на
ходились еврейские национальные учреждения и научные и учебные заведения,
которые обслуживали еврейское население страны в целом, а не только жителей
Иерусалима (Еврейский университет, "Бецалель", учительские семинарии и иешивы). В городе располагалось относительно большое (в сравнении с численно
стью населения) количество медицинских учреждений.
О вкладе правительства и еврейских национальных учреждений в жизнь
евреев Иерусалима свидетельствует распространенный в те годы стереотип Иеру
салима как "города чиновников". Анализ данных1 показывает, что число еврей
ских служащих в Иерусалиме не превышало их числа в других крупных городах
страны. Единственное отличие заключалось в том, что в Тель-Авиве и Хайфе
большинство служащих было занято в частных компаниях, а в Иерусалиме - в
общественных организациях и правительственных учреждениях. Отметим также,
что на состав еврейского населения Иерусалима оказывало влияние значительное
число учебных заведений, которые притягивали в город студентов университета и
учительских семинарий и учеников иешив.
1

Д. Гуревич, Еврейское население..., стр. 4.
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Перечисленные выше преимущества не могли уравновесить недостатки
Иерусалима. Поэтому, в данный период, когда основной прирост еврейского на
селения Палестины происходил за счет иммиграции, а своим экономическим раз
витием страна была обязана иностранным капиталовложениям, Иерусалим пре
бывал в невыгодном положении в обеих данных сферах. Если доля иммиграции в
приросте еврейского населения страны в общем составляла 75%, то в Иерусалиме
она равнялась лишь 55%,

Каким образом можно объяснить тот факт, что Иеру
салим привлекал меньшее число иммигрантов и капи
таловложений, чем другие города Палестины?

В период британского мандата большая часть иммигрантов прибыла в Па
лестину из стран Европы (86%). При выборе места жительства в стране они
обычно руководствовались материальными соображениями. Лишь 10% из числа
иммигрантов решили поселиться в Иерусалиме. Основные еврейские ресурсы
(частный, общественный и национальный капитал) по большей части вкладыва
лись в другие районы Палестины. Коммерческие компании, финансовые и эко
номические учреждения обычно размещали свои основные филиалы в ТельАвиве и Хайфе. С другой стороны, большинство иммигрантов из стран Азии и
Африки прибывали в Палестину исходя из религиозных побуждений. 75% из них
поселились в Иерусалиме. Их не останавливали отсутствие рабочих мест и тяже
лые жилищные условия, существовавшие в городе. Большинство из них пребы
вали в тяжелом материальном положении, так как на заработок членов восточ
ных общин влияла слабость экономики города. В отличии от них сефарды и ашкеназы, относившиеся к среднему классу, работали в еврейских национальных и
правительственных учреждениях, в учебных и медицинских заведениях, чья рабо
та финансировалась из источников вне Иерусалима. Ультраортодоксальыне евреи
города отказывались сотрудничать с сионистскими организациями и получать
помощь от них. Они, однако, могли рассчитывать на помощь из зарубежа. По
добные источники дохода практически отсутствовали у членов восточных об
щин .
В конце эпохи мандата, члены восточных общин составляли около поло
вины еврейского населения Иерусалима. Ультраортодоксальная группа также
достигала значительных размеров. Обе данные категории населения находились в
разгаре процесса модернизации, который тормозился непрерывным потоком но
вых иммигрантов, придерживавшихся традиционного образа жизни и особых ор
ганизационно-общинных рамок. Приведенная ниже таблица дает представление о
демографической картине еврейского населения Иерусалима.
Под термином "члены восточных общин" мы подразумеваем выходцев из Азии и Африки и бед
ных членов городской сефардской общины.
2
Более подробно об этом предмете см. в статье Дж. Хальпсра (см, библиографический раздел).
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Таблица 5
Распределение еврейского населения трех больших городов Палестины по
возрастным группам (в процентах от общего населения) на 1931 год
Город\возраст
Иерусалим
Тель-АвивЯффо
Хайфа
Палестина

0-14

15-29

30-44

45-64

65+

Всего

37,0
29,7

27,9
30,9

17,5
21,9

12,3
13,5

5,3
4,0

100
100

30,4
32,6

34,1
31,7

22,8
19,8

10.4
11,9

2,3
4,0

100
100

Данные приведены по У. Шмельц, Эволюция..., стр. 34.

Вопрос 5
Рассмотрите колонку возрастной группы 0-14, В чем
состоит значение различий между данными этой ко
лонки в Иерусалиме и других городах?

Из данной таблицы недвусмысленным образом следует, что значительную
часть населения Иерусалима составляли иждивенцы, то есть люди, слишком мо
лодые или слишком старые для работы (возрастные группы 0-14 и 65+). Их со
держание ложилось бременем на плечи трудоспособных горожан. Таким обра
зом, в добавление к общему тяжелому материальному положению жителей Иеру
салима, им также приходилось заботиться о многочисленных членах их семей,
находившихся на их иждивении. Следует также отметить, что на всем протяже
нии данной эпохи число женщин среди иерусалимских евреев превышало число
мужчин. Причина данного явления заключается в том, что мужчины чаще поки
дали город в поисках заработка.

10.2.3 Арабское население
С точки зрения религии нееврейское население Иерусалима подразделя
лось на две большие группы: мусульмане и христиане. 99% мусульман являлись
арабами по национальности в то время, как среди христиан лишь около полови
ны были арабами. Остальные христиане города относились к грекам, армянам,
англичанам, иным европейцам и американцам.
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Иллюстрация 8
Дети играют в одном из районов "Зихронот", 1937 (см. раздел 10.1.6).

10.2.3.1 Мусульмане
За время британского мандаторного правления в Палестине численность
иерусалимских мусульман выросла в два с половиной раза. Вместе с тем, относи
тельный вес этой общины в населении города практически не изменился и со
ставлял около 21% (это следует из таблицы 2). Источниками роста мусульманско
го населения города был естественный прирост и внутренняя иммиграция из дру
гих районов страны. Рождаемость и смертность среди иерусалимских мусульман
была выше, чем среди их еврейских соседей, однако ниже, чем среди их едино
верцев в других областях Палестины. Это было связано с тем, что в Иерусалиме
мусульмане имели больший доступ к современным медицинским услугам, чем в
других местах, где они являлись, в основном, жителями деревень.
Как мы уже отметили, дополнительным источником роста мусульманско
го населения города была внутренняя иммиграция. Прежде всего речь идет о пе
реезде в Иерусалим жителей соседних деревень и района Хеврона. Иммигрантами
были по большей части молодыми мужчины, которые прибывали в город в поис
ках заработка. Таким образом, в их среде наблюдалось неравномерное соотноше
ние полов, что приводило к более низким показателям рождаемости, чем в дру
гих районах Палестины.
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Среди арабов Иерусалима наблюдалось значительное экономическое нера
венство. Среди них были члены богатых семей городской элиты и бедняки, зани
мавшиеся поденной работой. Уровень образования среди мусульман был более
низок, чем среди христиан и евреев Иерусалима. В соответствии с переписью
1931 года лишь 46% мужчин-мусульман Иерусалима умели читать и писать (по
сравнению с 91% евреев и 85% христиан). Среди женщин-мусульманок было
лишь 20% грамотных (по сравнению с 63% среди евреев и христиан).

Иллюстрация 9
Центр здоровья им. Натана и Лины Штраус обслуживал всех жителей города без
различия национальности и вероисповедания.

10.2.3.2 Христиане
Христианское население Иерусалима значительно отличалось от мусуль
манского населения города. Различия между ними заключались не только в том,
что лишь около половины христиан города были арабами, а остальные были
людьми европейского происхождения, но и в возрастной структуре данных групп
населения. Рассмотрим следующую таблицу:
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Таблица 6
Распределение населения Иерусалима по религиозной принадлежности и
возрасту на 1931 год (в процентах)
Община\возраст
Евреи
Мусульмане
Христиане

0-14

15-29

30-44

45-64

65+

Все

37,0
39,3
29,7

27,9
28,2
32,8

17,5
18,8
18,9

12,3
10,5
13.9

5,3
3,2
4,7

100
100
100

Данные приведены по У. Шмельц, "Эволюция...", стр. 34.

Вопрос 6
Изучите данную таблицу (в особенности, колонку
группы 0-14). Каким образом можно объяснить тот
факт, что среди христиан Иерусалима ее численность
относительно невысока?

10.2.4. Население Старого города
В предыдущих разделах шла речь о населении Иерусалима в целом. Теперь
нам следует остановиться на населении Старого города, поскольку происходив
шие в нем демографические процессы отличались от демографических процес
сов, происходивших за пределами его стен .

Таблица 7
Еврейское население Старого города Иерусалима и "нового города" в 18801948 годах (по оценкам)
Год\население
Евреи
Старого
города
Евреи
"нового
города"
Всего ев
реев Иеру
салима

1880

1914

1922

1931

1939

1948

15 000

15 000

5 600

5 200

2 000

2 000

2 000

30 000

28 400

48 500

78 000

98 000

17 000

45 000

34 000

53 700

80 000

100 000

1

Данные этого раздела (включая таблицы 7 и 8) приводятся в соответствии со статьей Р. Изреэля,
"Еврейский квартал Старого города во время Войны за независимость", в М. Наор (ред.), Иеруса
лим в 1948 году, Иерусалим, 1983 (далее Р. Изреэль...), стр. 36-60.
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Иллюстрация 10
Евреи Иерусалима в 1880-1948 годах, в Старом городе и в "новом городе".

1880

1914

1922

19J1

1. Численность (в тысячах)
2. Всего

19J9

1948

3. "Новый город"
4. "Старый город"
5. Год

Из данных таблицы с ясностью следует, что начиная с конца девятнадца
того столетия численность евреев Старого города непрерывно снижалась. При
этом, численность евреев "нового города" постоянно росла (за исключением пе
риода Первой мировой войны, когда их число уменьшилось). Более того, в годы
британского мандата не только снизилась абсолютная численность евреев Старо
го города, но также уменьшилась их доля в общем еврейском населении Иеруса
лима.
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Вопрос 7
Вычислите долю евреев Старого города в общем ев
рейском населении Иерусалима в годы мандаторнного
правления. Какой вывод можно сделать из полученных
данных?

Процесс уменьшения еврейского населения Старого города начался с ухо
дом евреев из Мусульманского квартала в тридцатых годах девятнадцатого века.
На начало Первой мировой войны в нем проживало около трети (а, возможно,
лишь около четверти) пятнадцатитысячного еврейского населения Старого горо
да. Вследствие еврейско-арабских столкновений 1929 года и в ходе событий
1936-1939 годов (см. раздел 10.6) евреи вовсе покинули территорию Мусульман
ского квартала. В 1929-1939 годах начался второй этап оскудения еврейского на
селения Старого города, в ходе которого евреи начали переезжать также и из Ев
рейского квартала. С оккупацией квартала иорданскими войсками во время вой
ны 1948 года в Старом городе не осталось еврейских жителей.

Вопрос 8
В чем заключались, по Вашему мнению, причины
ухода евреев из Старого города?

Следующая таблица описывает изменения состава населения Старого го
рода начиная с конца девятнадцатого века и долю евреев в этом населении.

Таблица 8
Евреи и неевреи в Старом городе в 1880-1914 годах (по оценкам)
ГоМнаселенис
Евреи
Неевреи
Всего жителей
Старого города

1880
15 000
14 000
29 000

1914
15 000
20 000
35 000

1922
5 600
17 000
22 600
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1931
5 200
20 000
25 200

1948
2 000
31 000
33 000

Из данной таблицы следует, что в 1931 году нееврейское население Старо
го города достигло своей предвоенной численности (как Вы, наверное, помните,
Первая мировая война привела к значительному снижению численности жителей
Иерусалима). Вместе с тем, несмотря на значительный прирост христианского и
мусульманского населения Старого города, общая численность его жителей не
достигала в конце эпохи британского мандата (около 33000 человек) его общей
численности накануне начала Первой мировой войны. Причина этого заключает
ся в постоянной эмиграции евреев из него.
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10.3 Был ли Иерусалим столицей
"еврейского национального очага"?
10.3.1 Отношение сионистского движения к Иерусалиму
в османскую эпоху
С самого начала деятельности сионистов в Палестине они придавали боль
шое внимание Иерусалиму, учитывая его национальное значение и наличие в нем
многочисленной еврейской общины. Теодор Герцль полагал, что сионистам при
дется расстаться с идеей превращения Иерусалима в столицу еврейского государ
ства из-за его святости в глазах представителей других религий. Однако во время
своего визита в страну в 1898 году он выдвинул идею разграничения между Ста
рым городом, который станет международной территорией, и новыми районами
Иерусалима, которые превратятся в столицу еврейского государства. На практике,
однако, деятельность сионистов в Иерусалиме в конце девятнадцатого и начале
двадцатого веков носила более чем скромный характер. В 1904 году в городе от
крылось отделение банка АПК1. В 1906 году Всемирная сионистская организация
оказала содействие в создании Школы искусств "Бецалель". Летом 1914 года в Ие
русалиме возник филиал палестинского представительства Всемирной сионисткой
организации, однако его штаб-квартира продолжала находиться в Яффо. Таким
образом, в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, руководство сионист
ского движения хотя и не было равнодушно к Иерусалиму, все же не придавало
ему особого значения, о чем свидетельствует явственное предпочтение, которое
отдавалось развитию сельскохозяйственных районов Палестины, в отличии от раз
вития ее городов, и, в том числе, Иерусалима .
Место, которое отводилось Иерусалиму в сознании участников "первой
волны иммиграции" ("Первая алия"), и масштабы их поселения в городе, являются
весьма непростыми темами, которые выходят за рамки данной части курса3. От
ношение участников "второй волны иммиграции" к городу ("Вторая алия", 1904-

АПК - Англо-Палестинская компания (Anglo-Palestine Company), позднее - израильский банк
"Леуми", была основана в 1902 году как финансовое отделение сионисткой организации в Палести
не. Ее первый филиал открылся в 1902 году в Яффо.
2
В ходе подготовки ивритского издания этой части курса вышла в свет книга под редакцией X. Лавски, Иерусалим в сознании и практике сионизма, Иерусалим, 1989. В ней содержатся статьи, по
священные отношению сионистского движения к Иерусалиму и его деятельности в городе в девят
надцатом и двадцатом веках. Перечень статей по данной теме приведен в библиографическом раз
деле в конце данной части.
3
Желающие расширить свои познания в данной области могут прочесть статью Р. Ааронсона,
"Иерусалим глазами участников первой волны иммиграции в Палестину" в X. Лавски (ред.), Иеру
салим в сознании и практике сионизма, Иерусалим, 1989, стр. 47-65.
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1914) граничит с полным равнодушием. О причинах этого явления писала А. Шапира в своей книге "Берл" 1 :
Если и был район страны, в котором не селились люди
"второй алии", то им является, как не странно, Иерусалим
[...].

Складывается

явить

впечатление,

что

они

боялись

про

реакционные" чувства к городу, освященному ев

рейской традицией. В о з м о ж н о также, что свою роль сыг
рал з д е с ь и отчет А х а д ха-Ама о его посещении И е р у с а 
лима, в особенности его слова о "разрушенных земле и
народе" . В Иерусалиме отсутствовали источники з а р а б о т 
ка для переселенцев, в особенности для тех из них, кото
рые стремились работать в еврейских сельскохозяйствен
ных колониях. Вновь прибывшие революционеры с пре
зрением относились к

старому ишуву", и г о р о д не п р е д 

ставлялся им желательным д а ж е для посещения. П е р е с е 
ленцы добирались до Х у л ь д ы , Рамле и Б е н - Ш е м е н а , но
Иерусалим вовсе не привлекал их. Следует отметить, что
подобное отношение было в большей степени характерно
для беспартийных иммигрантов. Что касается радикальных
социалистов из числа членов " П о а л е й - Ц и о н " , то их орган
"Ахдут" издавался в Иерусалиме, и некоторые из их ли
д е р о в , включая Ицхака Б е н - Ц в и и Р а х е л ь Янаит, п р о ж и 
вали

в

группы

нем.
людей

Свидетельством
может

отношения

служить

к

городу этой

посвященная

ему

книга

Б р е н н е р а "Отсюда и оттуда", в которой Иерусалим прак
тически не оставляет следа в памяти читателя. А . - Д . Г о р 
д о н также не придавал особого значения Иерусалиму. И
если д а ж е этот старик, который прибыл в Палестину о х 
ваченный глубокой религиозной верой, не испытывал о с о 
бой приверженности к священному городу, то какие пре
тензии можно предъявить тем молодым людям, для кото
р ы х "Страна И з р а и л я " означала лишь Галилею

и "новый

ишув"?

А. Шапира, Берл, 1, второе издание, Тель-Авив, 1981, стр. 112-113.
Эти слова приведены в статье "Правда из Страны Израиля", которая была опубликована в 1891
году, после первого посещения Ахад ха-Амом Палестины. Ахад ха-Ам (Ашер Гинзберг, 1856-1927),
основоположник "духовного сионизма", прибыл в Палестину в 1922 году, короткое время прожил в
Иерусалиме, а затем переехал в Тель-Авив. Его впечатления о Иерусалиме приведены также в
И. Гольдштейн, "К истории первого посещения Ахад ха-Ама: "Правда из Страны Израиля", Катедра, 46(1988), ср. 91-108.
2
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10.3.2 Начало эпохи британского мандата: рост значения
Иерусалима

С началом эпохи британского мандата произошли изменения как в статусе
города, так и в положении Всемирной сионистской организации. Иерусалим пре
вратился в столицу Палестины. Параллельно, росло его влияние в качестве органи
зационного центра арабов страны. Всемирная сионистская организация, со своей
стороны, заслужила по окончании войны международное признание в качестве
представителя еврейского народа в вопросах, связанных с Палестиной, В сложив
шейся ситуации от сионистского движения требовалось упрочить присутствие в
Иерусалиме и принять практические шаги для улучшения положения города в це
лом и его еврейского населения в частности. В те годы это население было до
вольно многочисленно (около половины общей численности жителей города и бо
лее половины всех евреев, живших в Палестине). Сионистская палестинская ко
миссия (называемая на иврите "комитет делегатов")1, которая прибыла в страну
весной 1918 года, прежде всего предприняла меры по облегчению условий жизни
голодающих, больных и нуждающихся евреев Иерусалима и позаботилась о снаб
жении их продовольствием и предоставлении им медицинских услуг.
Сионистская комиссия обосновалась в Иерусалиме (в мае 1919 года). Выбор
места ее пребывания был связан не только с наличием в городе большого еврей
ского населения, но и с тем фактом., что он превращался в столицу британской
администрации и в арену контактов между сионистами и представителями двух
других сторон "палестинского треугольника", то есть арабами и британцами. Та
ким образом, Иерусалим стал политическим центром еврейского ишува Палестины
в годы британского мандата. Еврейские национальные учреждения также размес
тились в городе (Сионистская комиссия, которая в 1921 году превратилась в
"сионистский исполнительный комитет", Еврейское агентство, основанное в 1929
году. Еврейский национальный фонд и "Фонд строительства страны" /Керен хаЙесод/).

Сионистская палестинская комиссия (The Zionist Comission to Palestine) прибыла в страну с согла
сия британского правительства. Она должна была представлять интересы Сионисткой организации в
Палестине и консультировать мандаторные власти по всем вопросам, связанным с евреями страны и
созданием "еврейского национального очага". На первой стадии работы комиссии ее возглавлял Хаим Вейцман. Она действовал в течение трех лет, причем ее состав изменялся. О деятельности Ко
миссии в Иерусалиме в начале эпохи мандата см. статью X. Лавски в библиографическом разделе.
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Иллюстрация 11
Здание "национальных учреждений" в Иерусалиме. Было возведено в 1928-1936 годах. В
1927 году был объявлен конкурс на лучший проект здания среди еврейских архитекторов
Палестины. Его выиграл архитектор Йоханан (Ойген) Ратнср. Одним из требований к уча
стникам конкурса было строительсво комплекса в качестве единой архитектурной едини
цы, содержащей три крыла: сионистский исполнительный комитет (со временем, Еврейскос агентство) в центре, Еврейский национальный фонд справа и "Керен Ха-Йесод".

10.3.3 Центр высшего образования
В описываемую эпоху Иерусалим также являлся центром высшего образо
вания еврейского ишува. В нем размещались иешивы, учительские семинарии,
школа искусств "Бецалель" и, прежде всего, Еврейский университет. Идея о созда
нии еврейского университета в Иерусалиме впервые возникла в сионистских кру
гах в конце девятнадцатого века и являлась частью общей идеологии сионистов.
Ее авторы надеялись, что университет превратится в культурный центр, который
соберет в своих стенах еврейских ученых со всего света, и с его помощью еврей
ский народ сможет внести свой исключительный вклад в мировую культуру в це
лом. Данной концепции придерживался также и Ахад ха-Ам, который написал в
начале двадцатого века следующие слова1:
[...] Нам также следует собрать там (то есть, в Стране
Израиля) [...] сердца, полные знаний, чувств и таланта, с
тем, чтобы воссоздали они наш дух из руин и вернули

' Ахад ха-Ам, "Возрождение духа", Ха-Шилоах, 1903, Выделение в тексте оригинала.
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нашему народу его честь и славу, которых он достоин, в
храме

мировой

культуры.

Создание

в

Стране

Израиля

одного центра мудрости или искусства, основание там о д 
ной академии языка и литературы, являются,
мнению,

важнейшим

национальным

по моему

проектом,

который

приближает нас к достижению нашей цели более, чем сот
ни сельскохозяйственных колоний. [ . . . ] К р у п н о е духовное
у ч р е ж д е н и е в Стране Израиля, в котором соберется мно
ж е с т в о мудрецов и талантов народа нашего, чтобы тру
диться там в д у х е Израиля, б е з излишних помех и воздей
ствий извне, могло бы у ж е и сейчас возродить д у х народа
и вдохнуть новую жизнь в наше национальное достояние.

Вопрос о создании университета обсуждался на специальном заседании 11го сионистского конгресса в 1913 году. Было решено учредить особую комиссию
для осуществления данного проекта. Весной 1914 года для этой цели был приобре
тен участок земли и дом на горе Скопус в Иерусалиме. После того, как британские
силы вошли в город и еще до завершения оккупации ими всей территории Пале
стины, было заложено основание здания университета. Гад Фрумкин так описыва
ет в своих воспоминаниях состоявшуюся церемонию 1 :
В конце июля 1 9 1 8 года город вновь стал свидетелем тор
жественного зрелища: закладки здания Еврейского уни
верситета на горе Скопус с участием генерала Алленби.
Разумеется, что по сравнению с грандиозной церемонией
открытия университета с участием г-на Бальфура в 1 9 2 5
году, э т о событие кажется весьма скромным. О д н а к о ев
рейский ишув, который еще не оправился в те годы от
тягот военного времени, нашел в нем поддержку, и стал
свидетелем уважения,
другие
числу

народы.
колен

которое

испытывают

Чести закладки двенадцати

Израиля)

удостоились

к

Израилю

камней

старожилы

(по

ишува,

представители молодого поколения, британского народа и
армии-освободительницы во

главе с генералом Алленби.

[...]

Камаль

Муфтий

Иерусалима

аль-Хуссейни

также

был в числе почетных гостей, которые удостоились з а 
кладки здания. Взаимоотношения с арабами еще не д о с 
тигли тогда напряженности. Х о т я они и не испытывали
сочувствия к сионистскому движению, однако рассчитыва1

Г, Фрумкин, Путь судьи в Иерусалиме, стр. 215-216.
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ли приспособиться к произошедшим переменам, в о с о б е н 
ности, увидев, что британские власти готовят почву для
создания еврейского национального очага, являвшегося для
них в ту пору весьма неясным понятием. Т о т факт, что
знаменитый полководец оставил на время поле брани, ко
гда гром пушек все еще был слышен неподалеку, и при
был в город, чтобы почтить своим присутсвием еврейское
предприятие, указывал на рост престижа евреев.

Из университетских подразделений первыми начали действовать институты
естественных наук и Институт еврейских исследований. Открытие последнего опи
сывал в своем дневнике А. Рупин с волнением человека, присутствующего при ис
торическом событии:
Сегодня после полудня (при ужасно бурной погоде) от
крыто

было здание

Института

еврейских

исследований.

М а г н е с ' и Верховный комиссар выступили с речами. Я
также произнес короткое поздравительное слово от имени
сионистского исполнительного

комитета

(точнее сказать,

читал заранее написанный текст). Этот институт [ . . . ] яв
ляется

первым

из подразделений университета,

которое

было открыто официально (хотя, Институт биохимии д е й 
ствует у ж е в течение нескольких месяцев). Б о л ь ш о е впе
чатление произвел на меня тот факт, что наконец-то мы
заслужили

увидеть

университета.

Быть

истинное
может,

начало
это

работы

подлинно

Еврейского

исторический

день, и еще выйдет из Сиона Т о р а и укажет человечеству
новые пути.

Весной 1925 года состоялась многолюдная церемония открытия Еврейского
университета. Для участия в ней прибыли многочисленные гости со всех концов
страны и из заграницы (см. иллюстрации).
В ходе первого учебного года в университете обучались 164 студента. В со
ставе его персонала были 33 научных сотрудника различного ранга. Спустя двена
дцать лет, в 1937 году, число студентов достигло 779, а число научных сотрудни-

Иегуда Лейб Магнсс (1877-1948) был первым главой Еврейского университета (со дня его откры
тия), а с 1935 года и до конца жизни его президентом. Со времени своего прибытия в Палестину в
начале двадцатых годов, он стремился добиться взаимопонимания между евреями и арабами и при
зывал к созданию в Палестине двунационального еврейско-арабского государства.
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ков - 112 . Начиная с 1930 года, на горе Скопус также находилось здание Нацио
нальной и Университетской библиотеки. Накануне осады горы Скопус во время
Войны за независимость и превращения территории университета в еврейский
анклав в 1948 году она насчитывала около полумиллиона томов.

Иллюстрация 12
Церемония закладки камня здания Еврейского университета на горе Скопус, 24-го
июля 1918 года.
1. Хаим Вайцман
2. Исраэль Зив
3. Мордехай бен Гилель ха-Коэн

Еврейский университет и его деятельность произвели большое впечатление
на членов Королевской комиссии , которые находились в Иерусалиме в конце 1936
года1:
А. Олицур, Национальный капитал и развитие страны: цифры и факты в 1918-1937 гг, Иеруса
лим, 1939, стр. 183. См. там же, стр. 178-192, подробный обзор развития Еврейского университета и
Национальной библиотеки.
2
О Королевской комиссии см. далее в параграфе 10.7.3.1. Принято называть ее Комиссией Пиля по
имени ее председателя (Peel).
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Вершиной системы еврейского образования является Ев
рейский университет в Иерусалиме. В начале предполага
лось, что он послужит центром исследований в естествен
ных и гуманитарных науках для выпускников других уни
верситетов. Однако спрос на высшее образование среди
евреев был столь велик, что ныне в нем учится значитель
ное число студентов. Университет содержит ряд кафедр, в
том числе еврейских наук, востоковедения, гуманитарных
наук, математики, физики, химии, ботаники и некоторых
других связанных с ними дисциплин. Особая кафедра це
ликом посвящена исследованием в области онкологии.
Кроме преподавателей и доцентов в нем работают 27 про
фессоров. В 1935 году в университете учился 391 студент,
около 30 /о из них получили среднее образование в Пале
стине, остальные же прибыли из различных стран, в осо
бенности из Польши. Университет неплохо оснащен обо
рудованием и аудиториями. Его библиотека очень хороша,
и в ней приняты новейшие методы каталогизации. Терри
тория университета на горе Скопус может вместить много
новых зданий, и они будут построены там, когда соберутся
достаточные средства.
Весьма замечательно найти в глубине Азии прекрас
ный университет, уровень исследователей и преподавате
лей которого соответствует уровню, принятому в странах
Западной Европы. Среди его сотрудников есть ученые,
пользующиеся известностью в Европе и Америке. Веду
щиеся в нем исследования не уступают по своему качеству
университетам, существующим более длительное время.
Их объем не очень велик, что вполне объяснимо вследст
вие удаленности Иерусалима от центров науки и культу
ры. Высокой оценки также заслуживает тот факт, что не
которые из его кафедр заняты детальным исследованием
Палестины и соседних с ней стран. Исследования на по
добном уровне не могут быть проведены ни в одном дру
гом университете. Данные работы обогатили наши знания

1

Цитируется по Отчету комиссии Пиля, раздел 16, параграфы 9-11. Здесь и далее перевод сделан по
официальному ивритскому тексту (кроме случаев, когда указано иное).
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о Ближнем Востоке и, в особенности, об образе жизни и
культуре арабов. Примером тому является недавняя пуб
ликация университетским издательством рукописи араб
ского историка эль-Балазури.
Преданность университета науке и образованию слу
жит примером для всей Палестины. Однако, было бы не
справедливым называть его палестинским университетом.
Он является вершиной сети еврейского образования. Пре
подавание в нем ведется на иврите, все его студенты - ев
реи. Однако дух университета не напоминает дух ТельАвива. Он стоит в некотором отдалении от повседневной
жизни национального очага". Университетские препода
ватели придерживаются концепции, в соответствии с которои политическая сторона сионизма является второстепен
ной по отношению к его духовным и культурным идеалам.
Вместе с тем, мы сомневаемся, преобладает ли эта точка
зрения также и среди студентов университета, и, во вся
ком случае, ясно, что большинство евреев Палестины не
разделяют ее.

Вопрос 9
Ознакомьтесь с приведенным выше отрывком из От
чета Комиссии Пиля. Какие дополнительные задачи
выполнял Еврейский университет, помимо исследований в области естественных и гуманитарных наук?

С установлением нацистского режима в Германии и немецкой оккупацией
ряда государств в тридцатых годах, к числу преподавателей университета добави
лись и беженцы из Европы. Распространение нацизма также повлияло на состав
студентов. В начале тридцатых годов, число студентов-уроженцев Восточной Ев
ропы превышало число выходцев из стран Центральной Европы. Однако в 1940
году выходцы из Германии, Австрии и Чехословакии составляли около трети сту
дентов, выходцы из Восточной Европы - 32%, а выпускники средних школ Пале
стины - 35%.
Еврейский университет наложил особый отпечаток на городскую атмосферу
тех лет. Многие из его преподавателей и студентов принимали участие в интеллек-
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туальной и общественно-политической жизни города. Некоторые из них основали
радикальные группы, которые, несмотря на небольшое число их членов, были хо
рошо известны в Палестине и заграницей. Этому способствовали их личные каче
ства, интеллектуальный уровень и высказывавшиеся ими неординарные идеи. Сту
денты и преподаватели университета и созданная ими особая атмосфера способст
вовали приданию Иерусалиму особого облика, отличавшего его от других городов
страны эпохи мандата. Это ощущение выразил в одном из своих стихотворений
поэт Натан Альтерман1:
Говорят иерусалимцы:
"Тель-Авив - это просто деревня,
Нет в нем ни профессоров, ни пророков,
История его невелика,
Нет в нем серьезности и веса".

Иллюстрация 13
Урок рисования в школе искусств "Бецалель" (середина двадцатых годов). Данная фото
графия содержится в брошюре, посвященной двадцатилетию школы. Она представляет
отрасли искусства, которые изучались в те годы в "Бецалель", среди них лепка, ткачество и
чеканка по металлу. Школа закрылась в 1929 году и была вновь открыта в 1935 году.

Стихотворение написано в 1946 году. См. А. Коэн (ред.), "Ивсе-таки, в нем что-то есть" - песни,
посвященные Тель-Авиву, Т-А, 1985, стр. 134-135,
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10.3.4 Иерусалим - экономическая и культурная
провинция
Хотя Иерусалим и являлся местом пребывания еврейских национальных уч
реждений и центром высшего образования страны, все же первенство в экономи
ческой, культурной и общественной сферах принадлежало Тель-Авиву. Таково бы
ло впечатление членов комиссии Пиля1:
В 1 9 3 6 году еврейский национальный очаг в Палестине
достиг уровня своего рода государства в государстве .
Еврейское население Палестины насчитывает сегодня
4 0 0 0 0 0 человек со столицей в Тель-Авиве, самом боль
шом городе страны [...]

Согласны ли Вы с данным утверждением?

В одном из предыдущих разделов (10.2) мы остановились на экономических
трудностях, с которыми сталкивался еврейский Иерусалим в описываемый период.
Сложности, связанные с тем, что он не являлся центром экономической деятель
ности ишува, можно проиллюстрировать на примере колебаний руководства Все
общего объединения еврейских трудящихся Палестины (Гистадрут) относительно
перевода в Иерусалим ее учреждений. В ноябре 1921 года совет Всеобщего объе
динения трудящихся принял предложение члена его исполнительного комитета
Давида Бен-Гуриона о размещение всех руководящих органов организации в Иеру
салиме. Вскоре, однако, выяснилось, что данное решение не может быть осущест
влено. Шабтай Тевет так описывает это в принадлежащей его перу биографии Д.
Бен-Гуриона2:
Решение о переводе в Иерусалим исполнительного коми
тета
и
других
органов
было
принято
в
целях
централизации деятельности организации , поскольку
мандаторное правительство, сионистское руководство и
национальные учреждения располагались в городе.
[...] Однако, надежде на то, что Иерусалим станет центом
ее работы, не суждено было сбыться. Более того, интен1

Отчет комиссии Пиля, раздел 10, параграф 94 (перевод с официального ивритского издания). Вы
деления авторов курса.
2
Ш. Тевет, Жизнь Давида Бен-Гуриона, 2, Иерусалим - Тель-Авив, 1980, стр. 158.
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сивное строительство Тель-Авива, развитие сельскохозяй
ственных поселений, планы возведения порта в Х а й ф е и
поселенческая

деятельность

рабочих

в

Изреэльской

и

Бейт-Шеанской долинах превратили именно район при
морской низменности и долин в центр развития

страны.

Прокладка шоссе, строительство, наличие рабочих мест и
системы абсорбции репатриантов, хозяйственная и ком
мерческая деятельность требовали присутствия п р о ф с о ю з 
н ы х органов, отвечавших за общественные работы, строи
тельство, абсорбцию репатриантов, культуру, образование
и

здравоохранение.

"Машбир"

и банк

Принадлежавшие

"Ха-Поалим

могли в

Ги

ста

другу

полной мере

развиваться лишь в Х а й ф е и Тель-Авиве, где также име
лись значительные рабочие советы. Банк, Сельскохозяй
ственный центр и " М а ш б и р " так и не переехали в И е р у 
салим, а члены исполнительного комитета вынуждены б ы 
ли

"скитаться"

между

Иерусалимом,

Авивом и другими местами.

Хайфой,

Тель-

Сам Бен-Гурион несколько

раз в неделю отправлялся из Иерусалима в Т е л ь - А в и в , а
один-два раза в месяц наносил визиты в Х а й ф у и различ
ные поселения. Если в начале своего пребывания на посту
члена исполнительного комитета он был вынужден часто
ночевать в гостинице Варшавского в Иерусалиме, то те
перь он ночевал в гостинице Бараша в Тель-Авиве. И ес
ли таково было положение члена секретариата, то это тем
более верно в отношении восьми других членов исполни
тельного комитета, каждый из которых являлся также и
представителем одного из учреждений Гистадрута. С о з ы в
заседания исполнительного комитета по-прежнему был не
простым делом, и вновь было сложно вести н а д з о р за х о 
дом работы в тех или иных органах. В свете этого, С о в е т
Гистадрута принял в мае 1 9 2 5 года решение о возврате
его исполнительного комитета и других органов в Т е л ь Авив "для координации действий и руководства работой".

"Машбир" был основан в 1916 году с тем, чтобы обеспечить снабжение сельскохозяйственных ра
бочих и их хозяйств различными потребительскими товарами и для продажи продукции, произве
денной ими. После основания Всеобщего объединения еврейских трудящихся Палестины в 1920 го
ду "Машбир" превратился в одно из его экономических подразделений. Банк "Ха-Поалим"
(дословно "Банк рабочих") был основан в 1921 году как финансовое подразделение Гистадрута.
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Сам Бен-Гурион, который еще в 1922 году решил поселиться в Иерусалиме,
вынужден был переехать в Тель-Авив в середине двадцатых годов.
Тель-Авив сравнялся с Иерусалимом по численности еврейских жителей и
объему экономической деятельности и значительно обогнал его в культурной об
ласти. Например, палестинская ивритская журналистика зародилась в Иерусалиме.
В девятнадцатом веке в нем*начали издаваться первые газеты на языке иврит "ХаЛеванон", "Хавацелет" и "Ха-Цви", а в 1910 году - "Ха-Ор". После перерыва, свя
занного с Первой мировой войной, в 1919 году в Иерусалиме была основана пер
вая в стране ежедневная газета "Хадшот ха-арец" (позднее - "Ха-Арец"). Однако, в
1923 году ее редакция и типография переехали в Тель-Авив. Она не осталась в
одиночестве. Тель-Авив унаследовал статус Иерусалима как центра еврейской
журналистики и книгоиздания в Палестине. Когда руководители Гистадрута при
няли решение о выпуске своей собственной газеты "Давар" (1925), было ясно, что
она будет выходить в свет в Тель-Авиве. Даже религиозная газета "Ха-Цофе", ко
торая начала издаваться в Иерусалиме в 1937 году, вскоре после этого переехала в
Тель-Авив. Единственное исключение составляла газета "Доар ха-йом", которая
продолжала выходить в Иерусалиме в течение всех лет своего существования
(1919-1936). На протяжении некоторого времени она являлась неофициальным ор
ганом ревизионистского движения, однако в 1931 году ревизионисты начали вы
пуск своих собственных газет в Тель-Авиве.
Хотя "Бецалель", первая и наиболее важная в Палестине школа искусств,
была основана в Иерусалиме в 1906 году и продолжала действовать в городе, цен
тром изящных искусств страны в годы мандата все же был Тель-Авив. Там прожи
вало большинство видных художников, находились самые важные галереи ,и про
водились выставки. То же самое верно и в отношении театра. Театральные труппы
работали в Тель-Авиве, отправляясь из него на гастроли в различные города стра
ны, в том числе и в Иерусалим. Палестинский филармонический оркестр был соз
дан в конце 1936 года в Тель-Авиве. Ежегодно он давал серию концертов в Иеру
салиме. Итак, в большинстве отраслей искусств и культуры Иерусалим напоминал
провинциальный город.

10.3.5 Отношение сионистского движения к Иерусалиму:
культивирование или игнорирование?
После публикации рекомендаций Комиссии ООН (УНСКОП)1 в сентябре
1947 года, в газете "Давар" появилась статья, в которой утверждалось, что выводы
комиссии в отношении особого статуса Иерусалима не могут быть восприняты ев
реями как неожиданность. Автор статьи обращался с вопросом к еврейскому ишуву Палестины: "Уже в течение десяти лет (со времени публикации рекомендаций
комиссии Пиля) мы знаем о попытках оторвать Иерусалим от территории будуще1

Об УНСКОП (Комиссия ООН по палестинскому вопросу) и о се рекомендациях см. параграф
10.7.4.3.
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го еврейского государства и превратить его в анклав под международным управ
лением. И что же мы сделали на протяжении всего этого периода?" . По мнению
автора, было сделано очень мало для развития города и укрепления еврейского
присутствия в нем самом и в его окрестностях. При этом наблюдался отчетливый
разрыв между идеологической концепцией сионистского движения, в которой Ие
русалим занимал важное место, и бездействием сионистов на практике. Далее ав
тор статьи писал:
Сионистское движение признавало значение Иерусали
ма и его окрестностей, однако систематические и регулярные
действия на практике так и не были предприняты. Среди не
многих подобных действий следует отметить строительство
университета на горе Скопус и перевод учреждений сионист
ского движения из Тель-Авива в Иерусалим. Но на этом пере
чень заканчивается. Для развития деловой инициативы не
был предоставлен особый, дешевый кредит, отсутствовало де
шевое жилье, которым можно было бы привлечь иммигран
тов, не были предприняты усилия для организации и объеди
нения горожан для совместной экономической деятельности.
[...] Красивые общественные здания на были возведены в Ие
русалиме, ничего не было сделано для того, чтобы привлечь в
город национальные, международные или всемирные конгрес
сы.

Во втором томе своей книги "Город в зеркале эпохи" географ Йехошуа БенАрье приходит к аналогичным выводам. Однако, с его точки зрения "девальвация"
статуса Иерусалима в эпоху мандата имеет свои корни в самой сионистской идео
логии, которая, по его мнению, не отводила Иерусалиму центрального места2:
/...у Накануне Первой мировой войны Иерусалим был самым
крупным городом Палестины. Его население насчитывало 70000
человек. Две трети из них (45000) были евреями, что составляло
более 50% еврейского ишува страны того времени (85000).
На протяжении эпохи британского мандата [...] еврейская
община Иерусалима по-прежнему была самой большой общиной
города. Вместе с тем, Иерусалим утратил свое положение в ка
честве главного еврейского города Палестины. Он более не являл
ся самым большим центром Палестины и столицей еврейского
ишува страны. Его место занял Тель-Авив-Яффо, а по численно
сти населения к нему приближалась также и Хайфа. Данные из
менения были результатами процесса развития страны в целом и
ее еврейского ишува в частности. Мы считаем, что в основе этих
1

Бсн-Цион, "Анклав", Давар, 17 сентября 1947 года.
Йехошуа Бен-Арье, Город в зеркале эпохи, 2 {Начало нового Иерусалима), Иерусалим, 1979, стр.
631-632.
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перемен лежит позиция сионистского движения по отношению к
Иерусалиму. Заселение Иерусалима и развитие города не относи
лись к числу первостепенных задач движения. Строительство го
рода в девятнадцатом веке вели христианские церкви, европей
ские державы и еврейский "старый ишув ".
С древнейших времен основным недостатком Иерусалима
было отсутствие экономических ресурсов в городе и его окрест
ностях. На протяжении ряда эпох этот недостаток уравновеши
вался религиозным и культурным значением города, которое при
влекало в него жителей и способствовало его развитию. Подоб
ная картина наблюдалась, в частности и в девятнадцатом веке.
Недостатки Иерусалима не исчезли в двадцатом столетие, но
противовесом им могло служить теперь сионистское движение,
ставшее главной силой, развивающей страну. Однако, Иерусалим
не занимал важного места в его идеологической концепции. При
верженцы сионизма не видели смысла в поселении в городе, кото
рый был исторической, культурной и религиозной столицей еврей
ского народа. Более того, складывается впечатление, что значи
тельная их часть относилась с отчуждением к нему и к населяв
шим его членам "старого ишува".

Иллюстрация 14
"Еврейское педагогическое училище" в районе Бейт ха-Керем. Позднее оно было названо именем ее
основателя и первого директора Давида Елина. Училище было основано в 1914 году. До 1929 года
оно размещалось в различных районах города, пока для него не было возведено постоянное поме
щение. Совет района Бейт ха-Керем, который рассчитывал, что присутствие училища на территории
района будет способствовать его дальнейшему развитию, предоставил особый земельный участок
для строительства этого здания.
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Вопрос 10
Согласны ли Вы с мнениями Бен-Циона и Й. БенАрье? Можете ли Вы возразить на некоторые их ут
верждения?

В конце османской эпохи Иерусалим являлся подлинным еврейским цен
тром Палестины. Хотя на протяжении эпохи британского мандата еврейский ишув
развивался быстрее в других частях страны, евреи города тоже не оставались на
месте. Соотношение между "головой и телом" ишува, то есть между Иерусалимом
и другими его районами, стало более пропорциональным. Если в начале эпохи
мандата в Иерусалиме проживало более половины всех евреев Палестины, то спус
тя тридцать лет его жители составляли около одной шестой еврейского населения
страны.

Иллюстрация 15
Шуточное стихотворение об Иерусалиме, напечатанное в Эц коцец, специальной газете, которая
вышла в Иерусалиме в честь праздника Пурнм в 1931 году.
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10.4
Гегемония иерусалимцев среди
руководства арабов Палестины
10.4.1 Рост влияния знатных семей города
Несмотря на относительно небольшой вес жителей Иерусалима в арабском
населении Палестины в годы мандата1, Иерусалим являлся организационным цен
тром арабского национального движения в двадцатых и тридцатых годах. Именно
из Иерусалима вышли наиболее видные руководители палестинских арабов. Корни
этого явления лежат во второй половине девятнадцатого века, когда османские
власти предоставили особый статус иерусалимской области (мутацарифлик), в со
став которой вошли также Яффо, Газа и значительная часть территории Негева. С
административной точки зрения мутацарифлик Иерусалима подчинялся непосред
ственно правительству империи в Стамбуле. Таким образом, Иерусалим получил
более высокий административный статус, чем остальные области Палестины, ко
торые подчинялись промежуточным центрам власти. Чин правителя области Иеру
салима также был выше, чем обычный чин правителя области. На фоне данных со
бытий наблюдалось возвышение семей иерусалимской знати, которые заняли ве
дущее положение среди арабов Палестины. Отметим в этой связи семьи Хуссейни,
Нашашиби и Халиди. Их представители дали начало новой элите, которая доби
лась высокого общественного и административного положения и накопила опыт
управления делами области.
Решение британских властей о превращении Иерусалима в столицу Пале
стины привело к росту престижа города и дальнейшему возвышению семей город
ской элиты в глазах арабов страны. В годы мандата Иерусалим также превратился
в главную арену политической деятельности в Палестине. Поскольку в описывае
мый период арабское население страны не имело репрезентативных общенацио
нальных учреждений, эта группа играла важнейшую роль в политической органи
зации своих соотечественников и в их контактах с властями. Соперничество между
различными семьями стояло поэтому в центре истории палестинских арабов в
описываемый период.
Британская оккупация способствовала росту влияния семьи Хуссейни, чле
ны которой занимали посты муфтия и мэра города, а также целый ряд более мел
ких муниципальных и религиозных должностей. В отличии от них, представители
семьи Нашашиби, которые по традиции сохраняли за собой важные позиции в ос
манской администрации, пострадали от перемены власти, которая нанесла серьез
ный удар их влиянию. Семья Халиди пребывала в конце османской эпохи в упадке,

1

См. об этом в разделе 10.2, таблица 1 и 2.
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и британская оккупация способствовала, как мы увидим далее, восстановлению ее
статуса1.

10.4.2 Между Дамаском и Иерусалимом
Иерусалим стал играть ведущую роль в национальном движении арабов Па
лестины сразу же после завоевания страны британской армией. В 1918 году в го
роде возникли два общества, поставивших своей целью предотвращение овладе
ния страны сионистами, "Аль-Мунтада аль-адаби" ("Литературный клуб") и "Альнади аль-араби" ("Арабский клуб"). И после того, как филиалы этих организаций
возникли в других городах Палестины, иерусалимские отделения продолжали иг
рать ведущую роль вплоть до распада этих обществ в начале двадцатых годов.
Другой арабской организацией того периода было "Мусульманскохристианское общество", которое имело отделения в ряде городов страны. Приня
то считать, что его иерусалимский филиал был наиболее активным и значитель
ным. В начале 1919 года данное общество провело свою первую общенациональ
ную конференцию в Иерусалиме, на которой были избраны делегаты арабов Пале
стины для участия в Парижской мирной конференции. Тогда же были выработаны
их требования к арабскому правительству, находившемуся в ту пору в Дамаске.
Большинство участников конференции придерживались концепции единства
"Великой Сирии" под управлением Фейсала и интеграции в нее палестинских ара
бов. Иерусалимские делегаты возражали против данного плана, в особенности
против требования о единстве Сирии. В своей работе о развитии арабского нацио
нального движения в Палестине И. Порат объясняет их позицию тем, что они яв
лялись сторонниками идеи "Палестины для палестинцев". Создание отдельного
арабского правительства в Палестине превратило бы их в его членов, а со време
нем - они могли сформировать руководство независимого палестинского государ
ства.

Данный раздел основан на материалах, содержащихся в И. Порат, Развитие палестинского араб
ского национального движения, 1918-1929 гг., Тель-Авив, 1976 (далее: И, Порат, Развитие...), а
также И. Порат, От беспорядков к восстанию: арабско-папестинское национальное движение в
1929-1939 годах, Тель-Авив, 1978 (далее: И. Порат, От беспорядков к восстанию). Данные сочине
ния являются наиболее важными сочинениями, посвященными истории арабского национального
движения в Палестине в годы мандата.
2
Фсйсал бен Хуссейн (1883-1933), был одним из руководителей "арабского восстания" против Ос
манской империи в годы Первой мировой войны. Лидером восстания был его отец, шериф Мекки
Хуссейн (точнее: "шариф" - правитель, аристократ, почетный титул потомков Мухаммеда). Он под
нял мятеж после того, как Великобритания обещала ему поддержку требований об арабской незави
симости после войны. В 1918 году Фейсал установил арабскую власть в Дамаске. В марте 1920 года
общесирийская ассамблея короновала его королем Сирии. Летом того же года он был изгнан из Си
рии французскими войсками, и в 1921 году при помощи Великобритании стал королем Ирака. О
политических событиях, происходивших в те годы на Ближнем Востоке, и об арабо-еврейском кон
фликте в Иерусалиме см. подробнее в разделе 10.6.
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Под угрозой перенесения центра палестинского национального движения
из Иерусалима в Шхем, иерусалимские депутаты были вынуждены снять свои воз
ражения против идеи единства. В ответ, было снято с повестки дня требование о
превращении Шхема в столицу палестинского национализма. По мнению И. Пората, данный поворот можно объяснить тем, что более радикальные круги из числа
арабов Палестины понимали, что без участия представителей иерусалимской эли
ты, их выступление на мирной конференции не будет иметь желаемого веса. Таким
образом, руководство арабским национальным движением по-прежнему осуществ
лялось из Иерусалима.

Иллюстрация 16.
Шествие арабов Иерусалима в рамках празднования Неби Муса (1921).

10.4.3 Двадцатые годы - усиление иерусалимской
гегемонии
Падение режима Фейсала в Дамаске в июле 1920 года положило конец на
деждам на объединение Сирии и Палестины. Начался новый этап арабского на
ционального движения в Палестине. Среди его приверженцев возникла новая,
"пропалестинская" тенденция, основными пропагандистами которой были иеруса
лимские активисты движения.
В декабре 1920 года был избран Арабский исполнительный комитет, кото
рый должен был представлять интересы арабского населения страны перед бри
танскими властями. Главой комитета стал Муса Казем аль-Хуссейни, бывший мэр
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Иерусалима , и его штаб-квартира разместилась в Иерусалиме. Иерусалимская ге
гемония в руководстве арабского национального движения Палестины еще более
усилилась из-за обычая, в соответствии с которым иерусалимцам также поруча
лось представлять другие города и области на общенациональных конференциях
арабов страны. Поэтому, их вес в органах арабского представительства был выше,
чем вес жителей города в арабском населении страны в целом. Более того, начиная
с первой половины двадцатых годов, представитель Иерусалима Амин альХуссейни занимал две важнейшие должности в арабском движении, будучи одно
временно муфтием Иерусалима и председателем Высшего мусульманского совета.
Каким образом сумел аль-Хуссейни овладеть двумя данными постами и
превратить их в источник влияния для себя самого и для своего города? В марте
1921 года скончался муфтий Иерусалима Камаль аль-Хуссейни, который был на
значен на этот пост еще в годы османского правления. Со времени изменения ад
министративного статуса Иерусалима в 1864 году, муфтий города подчинялся не
посредственно шейху аль-ислам , местом пребывания которого был Стамбул. Та
ким образом, статус муфтия Иерусалима был выше, чем статус муфтиев иных го
родов Палестины. Британская оккупация и отрыв Палестины от других частей ос
манской империи предоставили муфтию Иерусалима полную независимость в его
действиях. Поскольку Иерусалим превратился в столицу Палестины, он также
приобрел особый престиж и влияние на происходящее в стране. Более того, бри
танские власти расширили полномочия Камаля аль-Хуссейни и передали в его ру
ки контроль над имуществом, завещанным на общественные нужды (вакф) во
всех областях страны. Новые правители Палестины наградили его титулом
"великий муфтий" ("эль-муфти аль-акбар") и видели в нем "представителя ислама в
Палестине". Данные действия были знаком признательности властей Камалю альХуссейни, который придерживался пробританской позиции в ходе захвата города,
и во многом служили результатом его положительных личных качеств. Вместе с
тем, подобная ситуация, которая вначале носила временный и личный характер,
создала прецедент и определила особое положение муфтия Иерусалима и в даль
нейшем, на протяжении многих лет после смерти Камаля аль-Хуссейни.
Выборы нового муфтия города весной 1921 годы пробудили значительный
интерес среди мусульман Палестины. За этот пост вели борьбу представители се
мей аль-Хуссейни и Нашашиби. Сторонники Амина аль-Хуссейни собирали по
всей стране подписи членов знатных семей, духовных лиц (улима) и деревенских
старост (мухтаров) в его пользу. Участие в предвыборной кампании людей, не
имевших прямого отношению к Иерусалиму, они объясняли тем, что муфтий Ие
русалима является, по сути, муфтием всей страны, "шейхом аль-ислам" в Палести
не. Процесс назначения муфтия осуществлялся в два этапа. Вначале, были избраны
три кандидата на должность, а затем верховный комиссар назначил муфтия из их
числа. Сторонники Амина аль-Хуссейни приложили немало усилий для его избра
ния, однако он занял лишь четвертое месте. В то время Амину аль-Хуссейни было
Об обстоятельствах его отстранения см. далее.
2

Шейх аль-ислам возглавлял мусульманскую иерархию в Османской империи. Его должность соот
ветствовала должности Великого визиря в иерархии светских учреждений.
3
О вакфе см. приложение к части 5 настоящего курса.
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всего лишь двадцать шесть лет, он не имел звания улима (духовного лица) и даже
не был шейхом. Несмотря на все перечисленные недостатки, Верховный комиссар
все же назначил его на высокий пост муфтия'.
Возникает вопрос, с чем был связан выбор властей? И. Порат утверждает,
что британцы были заинтересованы в его назанчении, чтобы добиться установле
ния спокойствия и порядка в Иерусалиме. Они сумели оценить по достоинству его
влияние на жителей города еще в 1920 году, когда он принимал активное участие в
организации беспорядков и нападений на евреев Иерусалима (в связи с этим он
был заочно осужден, бежал в Дамаск и вернулся лишь после всеобщей амнистии,
провозглашенной верховным комиссаром летом 1920 года). Правильность своего
предполагаемого выбора они смогли проверить в ходе празднований Неби Муса
весной 1921 года. В противоположность арабско-еврейским столкновениям годом
ранее и беспорядкам в южном Тель-Авиве 1-го мая 1921 года, праздник прошел в
спокойной обстановке, поэтому было принято окончательное решение назначить
Амина аль-Хуссейни муфтием Иерусалима. Возможно также, что определенную
роль здесь сыграло желание Верховного комиссара компенсировать семью альХуссейни за утрату ею поста мэра города, который перешел к представителю клана
Нашашиби.
Для того, чтобы сделать возможным назначение аль-Хуссейни муфтием,
власти убедили одного из трех первых кандидатов добровольно отказаться от
дальнейшего участия в выборах, В начале мая 1921 года Верховный комиссар на
значил Амина аль-Хуссейни муфтием Иерусалима. Немедленно после своего всту
пления в должность аль-Хуссейни потребовал предоставления ему всех полномо
чий, которыми располагал его предшественник, включая надзор за вакфами по
стране. Его требование было удовлетворено. Особое отношение властей к новому
муфтию проявилось, в частности, в том, что его жалованье было более высоким,
чем жалование муфтиев в других городах. Они объясняли это тем, что Иерусалим
является столицей страны и обладает особым статусом в глазах мусульман.
В январе 1922 года аль-Хуссейни был избран председателем вновь создан
ного Высшего мусульманского совета. Данный орган обладал весьма широкими
полномочиями, которые включали ведение дел вакфов, назначение судей мусуль
манских судов (кади) и муфтиев. Хотя Совет носил религиозный характер, многие
люди из числа его противников и сторонников относились к нему как органу руко
водства арабами страны. Некоторые высокопоставленные чиновники британской
администрации видели в аль-Хуссейни представителя арабского населения Пале
стины также и в тех областях, в которых официально он не имел каких-либо пол
номочий. В ответ на положительное отношение британских властей, аль-Хуссейни
заботился о поддержании мира и спокойствия в Иерусалиме на протяжении боль
шей части двадцатых годов. Далее (раздел 10.6) мы остановимся на его деятельно
сти по упрочению статуса Иерусалима в национальном сознании арабов Палести
ны и на его использовании религиозной святости города в политических целях.
Амин аль-Хуссейни учился короткое время в исламском университете Аль-Азхар в Каире, однако
так и не завершил свое образование. Титул "хадж", который предшествовал его имени, свидетельст
вует лишь о том, что он совершил заповедь паломничества в Мекку.
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На фоне главенствующего положения иерусалимцев в палестинском араб
ском движении на протяжении эпохи мандата, соперничество между семьями Хуссейни и Нашашиби привело к расколу среди арабов страны на сторонников Хуссейни, "маджлисейн" (от слова "меджлис" - совет, по названию Высшего мусуль
манского совета), и оппозицию, "муаридин". Хотя целый ряд частных лиц и орга
низаций, недовольных иерусалимской гегемонией в руководстве движением,
встал в ряды "муаридин", оппозицию также возглавляли представители знатной
иерусалимской семьи Нашашиби. Свою поддержку она черпала, в основном, в
иных городах Палестины, однако основной филиал фракции находился в Иеруса
лиме, и там же состоялась ее учредительная конференция.
Противостояние иерусалимской гегемонии явственно обозначилось в конце
двадцатых годов. Накануне общепалестинской конференции, на севере страны
возникла антииерусалимская оппозиция, выступившая с заявлением: "Да будет из
вестно конференции, что Палестина не является частным владением нескольких
иерусалимских семей". Жители севера требовали проведения конференции вне Ие
русалима и представительства иерусалимцев в соответствии с их пропорцией в
арабском населения Палестины. В конце концов, конференция все же состоялась в
Иерусалиме, однако было решено, что иерусалимцы более не будут назначаться в
качестве представителей других областей. Поэтому, из 227 делегатов конференции
лишь 28 были жителями города.

Иллюстрация 17
Арабская делегация перед отъездом на Лондонские переговоры 1930 года. Из шес
ти членов делегация четверо были жителями Иерусалима. Муса Казем альХуссейни - глава делегации, далее председатель Арабского исполнительного коми
тета - в центре, с седой бородой; далее Хадж Амин аль-Хуссейни, муфтий Иеруса
лима и председатель Высшего мусульманского совета - в центре, в белом головном
уборе, Раджиб алъ-Нашашиби, мэр Иерусалима - второй слева.
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Соответствовало ли число иерусалимских делегатов
конференции пропорциональной численности арабов
Иерусалима в арабском населении Палестины? Ис
пользуйте для сравнения данные раздела 10.2. Какие
выводы можно сделать из данного сравнения?

10.4.4 Тридцатые годы: уменьшение влияния
иерусалимского руководства
В начале тридцатых годов на арабской сцене появились новые силы. Тра
диционным общественным кругам, представителями которых являлись председа
тель Арабского исполнительного комитета Муса Казем аль-Хуссейни и мэр Иеру
салима Раджиб аль-Нашашиби, противостояло поколение молодых радикальных
активистов во главе в Амином аль-Хуссейни. Муса Казем аль-Хуссейни опасался,
что его место в качестве лидера арабского национального движения займет его
молодой родственник, Амин аль-Хуссейни. На фоне этих опасений наблюдалось
сближение между Мусой Каземом и аль-Нашашиби. События 1929 года и их по
следствия1 привели к усилению влияния Амина аль-Хуссейни на арабское населе
ния страны. Отныне, он не был готов удовлетвориться лишь своими религиозны
ми полномочиями и требовал для себя позиции политического лидера арабов Па
лестины.
В этом ему противостояли члены семьи Нашашиби. Их статус в глазах жи
телей Палестины в значительной степени являлся следствием того факта, что Рад
жиб Нашашиби занимал пост мэра Иерусалима. Поэтому семья Хуссейни предпри
няла активные шаги с тем, чтобы нанести ему поражение в ходе муниципальных
выборов 1934 года. Для этого она объединилась с другой знатной иерусалимской
семьей и выдвинула своим кандидатом на пост мэра города доктора Хуссейна альХалиди. Победа аль-Халиди на выборах привела к перегруппировке сил среди ара
бов Палестины, однако иерусалимцы продолжали занимать ведущие места во всех
арабских политических формированиях.
В середине тридцатых годов сохранялась иерусалимская гегемония в руко
водстве арабского национального движения, однако соперничество между семья
ми Хуссейни и Нашашиби поставило под угрозу создание единого органа, который
мог бы возглавить арабское восстание в Палестине, начавшееся в 1936 году. Один
из участников встречи палестинских лидеров, созванной с целью создания подоб1

О событиях 1929 г., влиянии их последствий на статус Иерусалима и о роли в них Амина альХуссйни пойдет речь в разделе 10.6.4.
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ного органа, выразил свое недовольство сложившимся положением следующими
словами:
Иерусалим остается все тем же городом. Мы почти что
были вынуждены разойтись ни с чем из-за семейных со
ображений и скрытой вражды, которая столь сильна в
среде людей, претендующих, по воле Аллаха, на руково1
дство нами.

В ходе восстания 1936-1939 года влияние иерусалимцев в арабском руково
дстве уменьшилось. В первые дни восстания в Иерусалиме был основан Высший
арабский совет во главе с муфтием. Однако вскоре, вследствие раздиравших его
внутренних противоречий, этот орган утратил свой авторитет. В период между
окончанием всеобщей забастовки (октябрь 1936 года) и началом второго этапа
восстания (лето 1937 года) Раджиб аль-Нашашиби вместе со своими сторонниками
вышли из состава совета, тем самым оставив его в руках более радикальных сил во
главе с муфтием.
К тому времени Высший арабский совет в значительной мере утратил свою
роль в качестве руководящего органа восстания. Наряду с ним возникли новые мо
гущественные группировки за пределами Иерусалима. С началом второго этапа
мятежа британские власти объявили Высший арабский совет вне закона и отстра
нили Амина аль-Хуссейни от руководства Высшим мусульманским советом2. Ему
удалось избежать ареста, укрывшись на Храмовой горе. В ночь с 12-го на 13-е ок
тября 1937 года он бежал в Ливан, откуда с началом Второй мировой войны пере
брался в Багдад. В мае 1941 года он отправился в Италию, а оттуда в Германию,
где и оставался до конца войны. Аль-Хуссейни активно помогал державам "оси" 3 ,
участвовал в пропагандистских радиопередачах на арабском языке, призывая к мо
билизации мусульман и арабов в армии Германии и ее союзников. Члены Высшего
арабского совета, которые оставались в стране в 1937 году, были арестованы и вы
сланы заграницу. Другим его членам, которые находились в то время за рубежом,
было запрещен въезд в пределы Палестины. Так завершился этап иерусалимской
гегемонии в руководстве арабов страны.
Последние два года восстания знаменовались растущей внутренней борьбой
в арабском лагере. Основное бремя мятежа несли на себе мусульмане из числа жи
телей деревень. Из 282 человек, занимавших командные посты среди восставших
на данном этапе, лишь 12 были иерусалимцами (из них семеро - членами семьи
Хуссейни). По окончании восстания в руководстве арабов Палестины образовался
вакуум. Лидеры мяиежа были уничтожены в ходе междоусобных схваток и в ре
зультате действий британских войск. Верхушка "маджлисейн" оказалась вне предеИ. Порат, От беспорядков к восстанию, стр. 198.
Свою вторую должность - муфтий Иерусалима, аль-Хуссейни занимал пожизненно.
3
Державы "оси" ("ось Берлин-Рим-Токио") - то есть Германия и ее союзники во Второй мировой
войне - Италия и Япония.
2
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лов страны, силы оппозиции также были истощены в ходе восстания, а их репута
ция запятнана обвинениями в сотрудничестве с британскими властями и евреями.
Арабы страны не нашли достойной замены иерусалимской элите. В час ис
пытаний, накануне войны за будущее Палестины в конце эпохи мандата, арабское
население было расколото. О переменах, касающихся изменения статуса Иеруса
лима в национальном сознании арабов Палестины, мы расскажем в разделе 10.6,
после обсуждения перипетий борьбы за пост мэра города и за состав городского
муниципального совета.
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Иллюстрация 18
Вид Храмовой горы и Старого города с востока (1934). На переднем плане фото
графии - еврейское кладбище на Масличной горе.
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10.5 Управление городом
Городской совет Иерусалима, действовавший на день вступления в город
британской армии (9.12.1917), насчитывал в своем составе десять членов, из них
семь мусульман, два христианина и одного еврея. Его главой, в соответствии с
традицией, укоренившейся со времени создания совета в 1863 году, был привер
женец ислама1.

Вопрос 11
Отражал ли состав совета численное соотношение
между различными группами населения города?

10.5.1 Принцип паритета в работе городского совета
(1917-1927)
Спустя несколько дней после вступления британских войск в Иерусалим во
енный комендант города назначил новый городской совет в составе двух мусуль
ман, двух христиан и двух евреев (ашкеназа и сефарда). Таким образом, муници
пальный совет был создан на паритетной основе, подразумевавшей равное число
представителей от каждой из религиозных общин. Это принцип оставался в силе
вплоть до выборов 1927 года. В нем отразился общепринятый подход британской
политики, в соответствии с которым Иерусалим является городом, священным для
трех монотеистических религий, и именно этот факт, а не национальная принад
лежность горожан, должен служить отправной точной при ведении его дел.
Османский мэр Хасин-эффенди аль-Хуссейни оставался на посту вплоть до
своей смерти в мае 1918 года. Вслед за ним город возглавил его брат Муса Казем
аль-Хуссейни. В марте 1920 года в речи перед арабскими демонстрантами он осу
дил декларацию Бальфура и передачу Британии мандата на управление Палести
ной, которую он именовал "южной Сирией". Городской комитет евреев Иерусали
ма заявил протест против антиеврейских высказываний мэра города и известил
' Материал данного раздела основан, прежде всего, на статье П.-А. Альсбсрга, "Борьба за руково
дство иерусалимской мэрией в годы мандата", в Э. Шалтиэль (ред.), Главы истории Иерусалима в
Новое Время - книга памяти Яакова Герцога, Иерусалим, 1981, стр. 302-354 (далее - Альсберг).
2
Городской комитет евреев Иерусалима был избран в 1918 году для того, чтобы представлять инте
ресы объединенной еврейской общины города. Спустя некоторое время из его состава вышла ради
кальная группа ультраортодоксов, которая основала "Городской комитет ашкеназов", превратив
шийся со временем в "Ультраортодоксальную общину" ("Ха-эда ха-харедит").
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британского губернатора Рональда Сторрса о том, что евреи города более не рас
сматривают аль-Хуссейни в качестве их представителя. Однако эти высказывания
мэра не повлекли каких-либо последствий.
Спустя месяц, мэр Иерусалима вновь выступил с подстрекательской речью,
на этот раз перед участниками празднований Неби Муса, проходивших у здания
мэрии
(за некоторое время до начала беспорядков, получивших название
"весенних беспорядков 1920 года"1). На этот раз Сторрс отстранил Мусу Казема от
его должности, удостоверившись предварительно, что другой арабский лидер,
представитель соперничавшей с аль-Хуссейни семьи Нашашиби, согласится занять
пост мэра. Новый глава города, Раджиб Нашашиби, был инженером по образова
нию и в прошлом являлся членом турецкого парламента.

Иллюстрация 19
Торжественная встреча первого британского Верховного комиссара в Палестине.
Герберта Сэмюэля (слева, в белом костюме) на железнодорожной станции в Иеру
салиме. Во главе встречающих стоит Раджиб аль-Нашашиби, читающий приветст
венную речь.

1

Подробнее о беспорядках, которые произошли в Иерусалиме весной 1920 года, см. в разделе
10.6.2.
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10.5.2 Мотивы борьбы за власть в городе и состав
городского совета
На всем протяжении эпохи британского мандата выборы мэрии Иерусалима
проводились лишь два раза, в 1927 году и в 1934 году. В ходе обеих предвыборных
кампаний, как и в периоды кризиса в работе мэрии, евреи и арабы вели ожесто
ченную борьбу за состав городского совета и за пост мэра. В данном разделе мы
подробно расскажем об этой борьбе, исход которой обычно решался третьей сто
роной "палестинского треугольника", то есть британскими властями.
Размах и сила арабо-еврейского противоборства в этой области ни в коей
мере не соответствовали объему функций и полномочий мэрии и мэра Иерусалима.
Это отмечали в своем отчете члены комиссии Пиля в конце 1936 года1:
Для того, чтобы проиллюстрировать, каким образом
действует данный метод работы в больших мэриях, следует
принять во внимание свидетельство двух людей, хорошо раз
бирающихся в происходящем в иерусалимской мэрии, которые
выступили перед нашей комиссией. Несмотря на то, что один
из них был арабом, а другой евреем, и выступали они незави
симо друг от друга, общий тон их критики был весьма схож.
Прежде всего, они утверждали, что у городского совета не хва
тает полномочий для того, чтобы превратиться в подлинно
значительный орган. По их словам, он более напоминает дис
куссионный клуб. Оба данных свидетеля отнесли недостаточ
ное развитие городских служб за счет чрезмерного контроля со
стороны властей и недостаточного правительственного фи
нансирования.

И действительно, любое решение иерусалимской мэрии требовало утвер
ждения губернатора области. Однако, как отмечает в своей статье П.-А. Эльсберг,
"даже столь ограниченные полномочия предоставляли мэру и городскому совету
экономическое и общественное влияние" . Городской совет снабжал подрядчиков
заказами, участвовал в распределении средств и назначал городских чиновников.
Эти полномочия помогали членам совета приобрести высокое положение и влия
ние, поэтому каждая сторона стремилась упрочить свои позиции в горсовете с тем,
чтобы действовать в пользу своей общины.
Значение должности мэра города увеличилось в 1934 году, когда в состав
городского совета вошли шесть арабов, мусульман и христиан, и шесть евреев.
Отныне мэр города обладал решающим голосом, который позволял ему непосред
ственно воздействовать на принятие решений советом в случае "ничьей" при голо
совании (при голосовании его голос засчитывался за два). Однако, более всего
' Отчет комиссии Пиля, раздел 17, параграф 17.
Эльсберг, стр. 354.

2
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должность мэра города являлась символом борьбы между евреями и арабами Ие
русалима. При этом, арабы пытались сохранить за собой пост мэра, исходя из тра
диции и прецедента, а евреи надеялись получить эту должность, основываясь на
том, что они составляли большинство жителей города.
Евреи также требовали внести изменения в правила избрания членов город
ского совета, его состав и способ распределения высших должностей в соответст
вии с тем фактом, что их было большинство. При этом, евреи не требовали такой
избирательной системы, которая бы в точности отражала соотношение сил в горо
де. Арабы же, со своей стороны, старались сохранить статус-кво или даже вернуть
старое положение с тем, чтобы численное преимущество евреев не смогло повли
ять на традиционное первенство арабов, и, в особенности, мусульман, которое су
ществовало в городе с османских времен. Последнее слово при определении со
става городского совета и назначении мэра принадлежало британским властям. В
соответствии с законом, верховный комиссар назначал мэра и его заместителей из
числа членов совета. При этом, британские власти руководствовались не пользой
Иерусалима, а соображениями общепалестинского, регионального и империали
стического характера.

10.5.3 Муниципальные выборы в Иерусалиме в 1927 году
В 1926 году был издан указ о проведении выборов в местные органы власти
Палестины. Было установлено, что в выборах могут участвовать лишь мужчины,
достигшие двадцатипятилетнего возраста, обладающие палестинским гражданст
вом, которые владеют одним из трех официальных языков страны (английский,
иврит, арабский), имеют недвижимость и платят муниципальный налог на имуще
ство в размере, превышающем определенную минимальную сумму.
Требование о владении недвижимостью поставило в невыгодное положе
ние еврейскую общину города, так как многие евреи проживали тогда на съемных
квартирах. Отрицательный характер для евреев носило также и требование об уп
лате минимальной суммы муниципального налога, так как жители Старого города,
в основном арабы, были освобождены от его уплаты еще со времен османского
правления, что не помешало им принять участие в выборах.
Вследствие нового избирательного закона, евреи, которые составляли 55%
жителей города, составили лишь 35% от числа обладателей избирательного права.
Среди мусульман положение носило обратный характер. Хотя лишь 22% жителей
Иерусалима были мусульманами, среди избирателей их число достигало 39%. Сле
дующая таблица содержит эти и другие данные.
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Таблица 9
Население Иерусалима и количество избирателей в соответствии с общинами
в двадцатых годах
(по Альсберг, стр. 326)

Перепись 1922
года

Избиратели
1927 году

Абсолютное
число
Доля в общем
населении го
рода (%)
в Абсолютное
число
Доля в общем
населении го
рода (%)

Доли
избира
телей
среди
членов общи
ны

Евреи

Христиане

Мусульмане

Всего

33971

14699

13413

62578

54,7

23,7

21,6

100

1380

1010

1510

3900

35,4

25,9

38,7

100

4

6,9

11,3

6,3

1

Вопрос 12
Изучите строку "Доля избирателей среди членов об
щины" в таблице 9. Чем объясняется тот факт, что
наибольший процент обладателей избирательного пра
ва был среди мусульман? Воспользуйтесь также табли
цами из раздела 10.2.

Британские власти долго не могли решить, какая избирательная система
подходит для Иерусалима. Верховный комиссар был заинтересован в такой систе
ме, которая обеспечит политическое представительство каждой из трех общин
(евреи, христиане и мусульмане) в соответствии с их относительной численно
стью. Однако это было весьма нелегким делом. Власти опасались того, что приня
тие системы курий увековечит разделение между общинами вместо того, чтобы
способствовать сотрудничеству между ними. С другой стороны, проведение все
общих выборов при условии, что число представителей каждой общины было ус
тановлено заранее, могло привести к тому, что члены одной из общин определят,
кто из кандидатов другой общины будет избран. Подобная ситуация была чревата
обострением межобщинной напряженности в городе.

' Включая 495 "иных".
2
В соответствии с ней, для каждой общины будет заранее определено число членов совета, и выбо
ры пройдут внутри общин.
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Эти опасения оправдались. В соответствии с числом обладателей права го
лоса и их общинной принадлежностью было заранее решено, что в состав город
ского совета войдут 12 членов, в их числе пять мусульман и три христианина (то
есть, всего восемь арабов) и четыре еврея. Иерусалим был провозглашен единым
избирательным округом, и все обладатели избирательного права выбирали город
ской совет целиком. При этом, как было отмечено выше, кандидаты одной общи
ны зависели от голосования представителей другой общины. Евреи преодолели
это препятствие, выставив единый избирательный список. Среди арабских канди
датов велась борьба за места в совете, при этом они пытались перетянуть на свою
сторону еврейские голоса. Дело дошло до того, что муфтий Хадж Амин альХуссейни обратился к одному из видных еврейских деятелей города, судье Вер
ховного суда Палестины Гаду Фрумкину, с просьбой использовать его влияние
среди евреев с тем, чтобы они не голосовали за ненавистного ему Раджиба альНашашиби. Он понимал, что если Нашашиби будет избран в городской совет, то
британские власти вновь назначат его мэром города.
В своих воспоминаниях1 Г. Фрумкин рассказывает о том, что муфтий по
просил разрешения посетить его за несколько дней до выборов. В состоявшейся
между ними беседе аль-Хуссейни обещал пойти на многочисленные уступки евре
ям, если те согласятся провалить на выборах Нашашиби. Он, в частности, был го
тов согласиться, чтобы должности городских чиновников и заказы мэрии распре
делялись в соответствии с относительной величиной каждой из общин, что пре
дотвратит дискриминацию евреев в этой сфере. Он также обязался распределить
расходы мэрии пропорционально доходу от каждой из общин. Таким образом,
средства, уплаченные еврейскими налогоплательщиками, которые составляли
львиную долю доходов города, будут направлены на развитие еврейских кварта
лов. Более того, Хуссейни предложил компромисс по вопросу о Законодательном
совете : в обмен на согласие евреев на его создание, из его полномочий будут за
ранее исключены вопросы иммиграции и продажи земель.

Вопрос 13
Чем отличается третье предложение муфтия от двух
его первых предложений?

' Г. Фрумкин, Путь судьи в Иерусалиме, стр. 280-287.
Одной из важнейших инициатив по управлению мандаторной Палестиной, с которыми выступили
британские власти в двадцатых годах, было создание Законодательного совета. Предполагалось, что
евреи и арабы будут представлены в нем в соответствии с их относительной численностью в Пале
стине. Евреи возражали против создания такого совета, опасаясь, что он увековечит их статус в ка
честве меньшинства в Палестине, ограничит иммиграцию и приобретение евреями земель.
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Иллюстрация 20
Плакаты, посвященные муниципальным выборам 1927 года. Сверху: "Городской комитет
евреев Иерусалима" обращается к еврейским жителям города. Внизу: два плаката, обра
щенных к евреям Арабским исполнительным комитетом, связанным с семьей Хуссейни.
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Усилия, предпринятые Амином аль-Хуссейни, не дали желаемого результа
та. Еврейские организации рекомендовали еврейскими избирателям шесть араб
ских кандидатов, в том числе Нашашиби, оставив двух оставшихся кандидатов на
усмотрение самих избирателей. Жители города приняли активное участие в выбо
рах, которые состоялись в апреле 1927 года. Среди евреев проголосовали 88% из
числа обладателей избирательного права, среди мусульман - 85%, среди христиан 77%, Шесть арабских кандидатов, рекомендованных Городским комитетом евреев,
прошли в состав Совета. За Раджиба аль-Нашашиби проголосовали все еврейские
избиратели, около двух третей христиан и немногим менее половины мусульман.
Анализ полученных результатов показывает, что Нашашиби мог быть избран и без
еврейских голосов, однако пятеро из восьми арабских членов Совета (как христиа
не, так и мусульмане) были обязаны своим избранием евреям.
Как и ожидалось, британские власти назначили Раджиба аль-Нашашиби на
пост мэра. Его первым заместителем стал христианин Якуб Фарадж, вторым за
местителем - еврей Хаим Соломон.
События 1929 года1 и участие Нашашиби в политической борьбе арабов
Палестины привели к обострению напряженности среди членов Совета. В начале
1930 года, разразился кризис в результате назначения христианина исполняющим
обязанности мэра во время отсутствия Нашашиби2. Евреи утверждали, что следует
назначить исполняющим обязанности мэра еврея как представителя самой боль
шой общины города.. В качестве компромисса было предложено, чтобы оба замес
тителя мэра, еврей и христианин, совместно исполняли обязанности мэра города.
Британские власти отклонили данное предложение, и еврейские представители по
кинули Городской совет.

10.5.4 Муниципальные выборы 1934 года в Иерусалиме
В 1933 году власти начали проведение предварительных консультаций пе
ред новыми выборами в городской совет Иерусалима. Их предметом стали три ос
новных вопроса: кто займет пост мэра города после выборов, представитель какой
из общин будет назначен на должность заместителя мэра, каким образом будет оп
ределено соотношение сил между представителями различных общин в городском
совете. В консультациях участвовали Нашашиби как представитель мусульман, его
заместитель Фарадж как представитель христиан и глава политического отдела
Еврейского агентства Моше Шерток (впоследствии Шарет) от имени евреев.

' См. далее в параграфе 10.6.4.
Недовольство евреев было следствием того, что мэр города отправился в Лондон в составе араб
ской делегации на переговоры о будущем Палестины, которые проходили по инициативе британских
властей.
2
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10.5.4.1 Кто станет мэром?
Британские представители заявили сторонам, что и в дальнейшем пост мэра
города будет занимать мусульманин. Евреи приняли это требование, однако в об
мен на свое согласие они выдвинули два условия. Во-первых, новый мэр должен
будет сотрудничать с еврейскими членами совета, во-вторых, число еврейских
членов совета должно отражать численность еврейской общины города.
Верховный комиссар, полагавший, что Раджиб аль-Нашашиби является
умеренным политиком, приемлемым с точки зрения евреев, рассчитывал вновь на
значить его на пост мэра, разумеется, при условии, что он будет избран в состав
городского совета. Однако, М. Шерток неожиданно объявил Верховному комисса
ру, что евреи предпочтут оказать поддержку другому кандидату, д-ру Хуссейну
аль-Халиди. М. Шерток объяснил свою позицию тем, что хотя Нашашиби и при
держивается умеренных политических взглядов, однако, в следствие его автори
тарного стиля руководства и непризнания им прав демократически избранного ор
гана, не представляется возможным работать с ним в мэрии. В те дни также рас
пространились слухи о том, что Халиди возглавляет новое политическое объеди
нение образованных арабов и видных государственных чиновников. Верховный
комиссар, удивленный позицией евреев, неоднократно предупреждал их, что в
конце концов Халиди объединит свои силы с муфтием, а потому им следует под
держать кандидатуру Нашашиби.
Среди евреев также, были сторонники продолжения поддержки Нашашиби,
которые возражали против новой линии Шертока. Элияху Элисар', чья книга уви
дела свет почти сорок лет спустя после данных событий, так описывает эти возра
жения2:
И сегодня еще можно встретить людей, которые помнят
сотрудничество между сефардами и ашкеназами из
старого ишува , в особенности по вопросам, которые ка
сались евреев в целом, в том числе, разумеется, и по во
просу о еврейском представительстве. Однако, со времен
британской оккупации города, о сефардах забыли, как
будто их и вовсе не было.
В связи с эти мне вспоминаются выборы в мэрию в
годы мандата. Сефардские руководители предложили в
качестве
подходящего
кандидата
Раджиб-бея
аль1

Элияху Элисар (1898-1981) был одним из руководителей есфардской общины Иерусалима. Он
входил в состав Совета есфардской общины Иерусалима, Национального совета и Национального
собрания. Он также являлся президентом иерусалимской общины с 1937 года и вплоть до се рас
формирования в 1949 году.
2
Э. Элисар, Жить с палестинцами, Иерусалим, 1975, стр. 24.
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Н а ш а ш и б и . О н и считали, что не следует способствовать
его падению, так как он относился к числу умеренных лю
д е й в арабском стане. Однако М о ш е Ш е р т о к ( Ш а р е т ) ,
посоветовавшись с

главами Сионисткой организации, р е 

шил, что следует поддержать якобы прогрессивные э л е 
менты из числа арабов, то есть интеллектуалов и л ю д е й с
высшим образованием. И с х о д я их этой теории, он решил
оказать п о д д е р ж к у д - р у Х у с с е й н у аль-Халиди в его борь
бе за пост мэра города. И, действительно, таким о б р а з о м
Н а ш а ш и б и потерпел поражение, а аль-Халиди был и з 
бран вместо него.
Я был не только свидетелем этого печального с о б ы 
тия,

но

и

активно

старался

предотвратить

переворот".

Мы утверждали, что ни в коем случае не следует отвора
чиваться от умеренного арабского лагеря, так как таким
образом своими собственными руками мы отказываем себе
в сочувствии немногочисленной группы арабских лидеров
в Иерусалиме, Я ф ф о и Ш х е м е , которые были связаны с
семьей Н а ш а ш и б и и его партией "Аль-Дафа",стоявшей в
оппозиции муфтию. До сих пор памятна мне та решающая
беседа с полковником К и ш е м ' ,

председателем правления

Еврейского агентства, и М о ш е Ш е р т о к о м . В ней также
приняли участие мой дядя И о с е ф Элисар, президент с е фардской

общины,

глава

городского

комитета

Иосеф

М е ю х а с , М е и р Ланьядо, я сам, как представители органи
зации "Халуцей х а - М и з р а х " , и Авраам Альмалиах, кото
рый в те годы у ж е входил в состав руководства Н а ц и о 
нального совета. Однако, слова о том, что нашим нацио
нальным долгом является поддержка умеренных арабских
деятелей и оказание им помощи, не оказали воздействия
на наших партнеров.

Фредерик Герман Киш (1888-1943), с 1923 года занимал пост главы политического отдела Сиони
сткой организации в Палестине. В 1929-1931 годах был председателем правления Еврейского агент
ства в Иерусалиме. Впоследствии занимался частной деятельностью в Хайфе.
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Вопрос 14
Прочтите еще раз отрывок из книги Э. Элисара. Оцените харак
тер данного отрывка как исторического свидетельства и попы
тайтесь определить степень точности приведенных им фактов и
справедливость утверждений автора.

10.5.4.2 Система выборов и распределение членов городского
совета по общинам
Если в 1927 году город был превращен в единый избирательный округ, то
на этот раз британские власти предложили разделить его на несколько избиратель
ных округов, в каждом из которых будет введена та избирательная система, кото
рая будет приемлема для его жителей. При этом, власти вновь отвергли предложе
ние евреев о проведении выборов по принципу курий. В конце концов, границы
избирательных округов были определены таким образом, чтобы максимально ог
раничить наличие представителей различных общин в одном и том же округе.
Верховный комиссар, однако, запретил устанавливать границы округов в соответ
ствии с этнической принадлежностью жителей города. Высший мусульманский
совет опасался, что еврейские голоса (в том числе, если евреи будут голосовать в
организованном порядке) "определят избрание того или иного мусульманского
кандидата в ряде округов.
Для того, чтобы устранить отрицательные последствия нового избиратель
ного закона, власти предложили равное представительство для каждой из религи
озной общин (по одной трети членов совета). Евреи категорически отвергли дан
ную идею, утверждая, что жители города делятся не по религиозной принадлежно
сти, а по национальности, и что опыт показывает, что в любом случае, арабы христиане и мусульмане - объединятся против евреев.
Евреи предложили в качестве решения проблемы единый критерий для пре
доставления избирательного права всем жителям города. При этом, они особо тре
бовали отмены освобождения жителей Старого города от уплаты налогов. Данное
предложение осталось без ответа, однако накануне выборов 1934 года было введе
но иное новшество, которое увеличило число обладателей права голоса среди ев
реев Иерусалима. Речь идет о предоставлении избирательного права не только
владельцам недвижимости, но и ее "держателям", то есть арендаторам.
При помощи следующей таблицы можно сделать вывод о влиянии данной
поправки и других факторов на абсолютное и относительное число еврейских из
бирателей.
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Таблица 10
Население Иерусалима и число избирателей в соответствии с их общинной
принадлежностью в тридцатых годах
(по Эльсберг, стр. 326).
Перепись 1931
года

Количество
избирателей
1934 году

в

Абсолютное
число
Доля в общем
населении го
рода (%)
Абсолютное
число
Доля в общем
населении го
рода (%)

Доля
избира
телей
среди
членов общин

Евреи

Христиане

Мусульмане

Всего

51222

19335

19894

90503'

56,6

21,4

22,0

100

4392

1586

2826

8803

49,9

18,0

32,1

100

8,5

8,2

14,2

9,7

С р а в н и т е д а н н ы е т а б л и ц ы 10 с д а н н ы м и т а б л и ц ы 9

(выборы 1927 года). Оцените:
1 Изменение относительной численности евреев
в общем населении Иерусалима.
2. Изменение относительной численности евреев
среди обладателей избирательного права.
3. Изменение относительной численности изби
рателей среди общего населения города.

После того, как из избирательных списков выяснилось, что евреи составля
ют почти половину жителей города, обладающих правом голоса на выборах, было
решено, что вновь избранный совет будет включать шесть депутатов-евреев и
шесть депутатов-арабов (христиан и мусульман). Избирательные округа, как мы
уже отмечали выше, в основном соответствовали районам проживания представи
телей различных общин, хотя некоторые из них и носили смешанный характер.
Еврейские общинные организации и Национальный совет выставили еди
ный список кандидатов в шести еврейских избирательных округах. В трех из них
не было выборов, так как Авраам Альмалиах, Даниэль Остер и Ицхак Бен-Цви бы
ли единственными кандидатами. В трех других еврейских округах в выборах уча
ствовали представители организации домовладельцев, ревизионистской партии и
' Включая 495 "иных".
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списка, который ратовал за создание отдельной еврейской мэрии. Однако и в них в
конце концов прошли кандидаты от единого списка, предложенного Националь
ным советом.
В шести арабских избирательных округах баллотировались четырнадцать
кандидатов. Муфтий открыто поддерживал сторонников Халиди, хотя последние
неустанно заявляли о своей независимости в политических вопросах. Халиди и
Нашашиби выставили свои кандидатуры в одном и том же избирательном округе,
большинство в котором составляли мусульмане (из 728 человек, которые обладали
правом голоса, было 125 евреев и 40 христиан, остальные - мусульмане). В ходе
выборов, состоявшихся 26-го сентября 1934 года, аль-Халиди получил 393 голоса,
а Нашашиби - лишь 245 голосов. 17-го января 1935 года д-р Хуссейн аль-Халиди
был провозглашен мэром Иерусалима.

10.5.4.3 Назначение заместителя мэра
Положение о мэрии 1934 года предусматривало единственный пост замес
тителя мэра (до этого, мэр города имел двух заместителей - христианина и еврея).
Христиане требовали, чтобы заместителем мэра был назначен представитель их
общины. Свое требование они обосновывали традицией, существовавшей во вре
мя установления британского военного правления в городе (до получения мандата
Лиги наций в 1922 году). В соответствии с принципом сохранения статус-кво сле
довало продолжить эту традицию. Евреи, в свою очередь, выставили два требова
ния. Прежде всего, поскольку евреи составляли большинство избирателей в горо
де, заместителем мэра следовало, по их мнению, назначить еврея. Во-вторых, они
просили предоставить заместителю мэра реальные полномочия по управлению го
родом. Вместе с тем, еврейские представители заявили о своей поддержке канди
датуры христианина на пост второго заместителя мэра при условии, что его долж
ность будет носить чисто церемониальный характер. Британские власти согласи
лись с данными требованиями евреев, и христиане также были вынуждены сми
риться с новым положением дел. После того, как соответствующий пункт положе
ния о мэре города был изменен, власти назначили двух заместителей мэра.
Назначение еврейского заместителя мэра сопровождалось внутренней борь
бой среди евреев и конфликтом между евреями и британскими властями. Комис
сия, объединявшая еврейских членов городского совета, а также представителей
Совета общины, "Агудат Исраэль", Национального совета и Еврейского агентства,
избрала на этот пост Хаима Соломона. Губернатор иерусалимской области отме
нил решение комиссии, основываясь на том, что в избрании могли участвовать
лишь еврейские представители в городском совете. Среди последних трое поддер
жали кандидатуру X. Соломона, а трое других проголосовали за Д. Остера. Таким
образом, окончательное решение осталось за губернатором области, который на
значил заместителем мэра Даниэля Остера.
Данное решение вызвало гнев еврейских национальных учреждений, кото
рые потребовали от Д. Остера заявить о своей отставке. Хотя прерогативой назна-
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чения заместителя мэра обладал губернатор области (после консультации с пред
ставителями соответствующей стороны, христианской или еврейской), националь
ные учреждения были возмущены вмешательством губернатора в вопрос о праве
еврейского органа рекомендовать кандидата для избрания на эту должность. Более
того, после ничьей при голосовании, всем было ясно, что национальные учрежде
ния поддерживают кандидатуру X. Соломона. Таким образом, решение губернато
ра о назначении на данный пост Д. Остера являлось, по их мнению, пренебрежени
ем мнения национальных учреждений, хотя, как выяснилось впоследствии, данная
точка зрения не была представлена как единственная.
В день назначения мэра города (тогда же предполагалось объявить и о на
значении его заместителей), д-р Рупин сообщил губернатору области, что сионист
ский исполнительный комитет не пришел к единому официальному мнению о сво
ем кандидате на пост заместителя мэра, а потому, решение данного вопроса оста
ется за жителями города. Присутствовавшие при данном разговоре люди расцени
ли слова А. Рупина как намек на его поддержку кандидатуры Остера. Запись, кото
рую сделал д-р Рупин в своем дневнике, указывает на то, что их впечатление было
верным1:
Остер был избран заместителем мэра Иерусалима. Ш е р ток поддерживал другого кандидата, Хаима Соломона,
однако правительство предпочло ему Остера и назначило
его на должность. Ранее губернатор Иерусалима пригла
сил нескольких человек, меня в их числе, в дом Усышкина. Тогда же я сказал ему, что исполнительный комитет
оставляет решение о кандидате на эту должность за На
циональным советом. Ни Соломон, ни Остер не являются
нашими кандидатами. Остер умнее и расторопнее и, ко
нечно,
он
принесет
большую
пользу
мэрии,
чем
С.[оломон].

По-видимому, поддержка, которую оказал Соломону М. Шерток, была
следствием того факта, что они являлись членами одной и той же партии,
МАПАЙ, которая в те годы находилась на пути к установлению своей гегемонии в
органах палестинского ишува и в сионистском движении в целом. Артур Рупин,
житель Иерусалима и беспартийный, поддерживал Д. Остера, в большей степени
подходившего, по его мнению, для исполнения должности заместителя мэра.
По получении известия о требовании национальных учреждений, Верхов
ный комиссар заявил, что в том случае, если Остер будет вынужден подать в от
ставку, на его место будет назначен не Соломон, а один из других еврейских чле
нов совета. Таким образом, Д. Остер остался на своем посту, и спустя некоторое

Дневниковая запись от 27.1.1935, Главы моей жизни, 3, стр. 236.

86

время страсти утихли. П.-А, Эльсберг так объясняет британскую позицию по дан
ному вопросу1:
Если не придавать чересчур большого значения позиции Рупина, то остается открытым вопрос о том, почему британский
губернатор столь активно поддерживал избрание Остера в то
время, когда число голосов еврейских членов совета разделилось
поровну и можно было без труда предотвратить неприятные
столкновения на личной почве. Возможно, что Кэмпбелл2, а так
же и д-р аль-Халиди, предпочли кандидатуру Остера, так как он
пользовался поддержкой сефардов города, а не еврейских учреж
дений. Быть может также, что Кэмпбелл предпочел энергичного
молодого адвоката пожилому заместителю мэра.

Следует отметить различие в подходе сторон к ведению городских дел. У
евреев центральную роль в переговорах с британскими властями по данным во
просам играли общенациональные учреждения, вроде Еврейского агентства и На
ционального совета. Среди арабов, данная функция была прерогативой нескольких
семей иерусалимской элиты. На протяжении многих лет их члены представляли
интересы арабов Палестины перед британскими властями. В этом отражалось раз
личие между организацией еврейского ишува и организацией арабского населения
страны.
s

Иллюстрация 21
Члены Совета общины в день выборов в городской совет в 1934 году. Справа на
лево: д-р Реувен Кацнельсон, Ицхак Егудаев, Даниэль Остер, Ицхак Бен-Цви, Моше Атиас и Меир Деган. Остер и Бен-Цви были также членами городского совета
Иерусалима.
1
2

Эльсберг, стр. 320.
Кэмпбелл занимал пост губернатора иерусалимской области в описываемый период.
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10.5.5 Взаимоотношения между членами городского совета
как зеркало национального конфликта в Палестине
10.5.5.1 Период арабского восстания (1936-1939)
После своего назначения на пост мэра города, Халиди начал более активно
действовать в общенациональном масштабе. Летом 1935 года он основал Араб
скую партию реформы ("Хизб аль-цалах"), которая конкурировала с Арабской па
лестинской партией муфтия. Вместе с тем, сам Халиди все более слонялся к со
трудничеству с семьей Хуссейни. Одновременно, отношения между мэром и его
еврейским заместителем ухудшились вплоть до полного прекращения регулярных
контактов между ними. До своего назначения на пост мэра, Халиди заявлял о го
товности к сотрудничеству с еврейскими членами совета и еврейским заместите
лем мэра не только по вопросам, которые касаются евреев, но и по общегородским
проблемам (этого требовали от него британские власти). Ему также было разъяс
нено, что неисполнение им данного условия может привести к его отстранению от
должности.
Подлинный кризис в городском совете разразился с началом арабской все
общей забастовки в апреле 1936 года. Халиди состоял членом Высшего арабского
совета, который руководил борьбой палестинских арабов. Мэр города и остальные
арабские депутаты фактически парализовали работу совета. Британские власти,
стремившиеся воздерживаться от обострения ситуации и углубления кризиса, не
откликнулись на призывы евреев о возобновлении нормальной деятельности дан
ного органа при помощи имевшихся в распоряжении властей конституционных
средств.
Мэрия не вернулась к обычной работе и после завершения забастовки в ок
тябре 1936 года. Халиди отказывался признать статус своего еврейского замести
теля и соглашался обсуждать с ним лишь те вопросы, которые непосредственно
касались еврейской общины города. Лишь после многочисленных обращений ев
реев к британским властям с требованием уволить в отставку мэра города, если он
продолжит нарушение согласованных при его избрании правил совместной рабо
ты, губернатор вмешался в сложившееся положение. В результате, были найдены
пути возобновления работы мэрии. Свидетельством этому является назначение
Даниэля Остера исполняющим обязанности мэра города летом 1937 года, когда
аль-Халиди ушел в трехмесячный отпуск.
Возобновление арабского восстания летом 1937 года открыло новую стра
ницу межобщинных взаимоотношений в городском совете Иерусалима. Мэр горо
да был в числе высланных из страны членов Высшего арабского совета. Другой
мусульманский член совета был арестован. Арабские депутаты, оставшиеся в
меньшинстве, требовали немедленного назначения двух новых членов совета вме
сто выбывших, в том числе и мэра-мусульманина вместо аль-Халиди. Евреи воз
ражали. Вместе с тем, они не требовали назначения мэром еврея, ограничиваясь
постом исполняющего обязанности мэра. Еврейские представители также вырази-
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ли готовность согласиться с альтернативными предложениями в том случае, если
они не призваны увековечить принцип назначения мусульманина на этот пост. Од
нако именно этим принципом руководствовались в своей политике британские
власти. После поисков и дискуссий, продолжавшихся в течение года, они назначи
ли мэром Мустафу Бакки аль-Халиди и ввели в городской совет дополнительного
члена-мусульманина. Число арабских представителей, таким образом, вновь дос
тигло шести. Арабы приветствовали это решение правительства, а евреи видели в
нем уступку террору.
Несмотря на это, со времени назначения Бакки аль-Халиди на пост мэра и
вплоть до публикации "Белой книги" в мае 1939 года, атмосфера на заседаниях со
вета была спокойной, а его работа осуществлялась надлежащим образом. Основ
ные разногласия между арабскими и еврейскими депутатами касались внутриго
родских дел, прежде всего передачи заказов подрядчикам и назначений городских
чиновников.

10.5.5.2 Положение дел после публикации "Белой книги" в 1939 году
После публикации "Белой книги" в мае 1939 года , правление Еврейского
агентства приняло решение о серии ответных мер, которые включали отказ от со
трудничества с британскими властями. В ходе выработки плана действий в Иеру
салиме обозначились разногласия между Остером, который предложил потребо
вать назначения еврейского мэра, и Соломоном, который возражал против данно
го предложения. Остер обосновывал свою идею тем, что в соответствии с принци
пом власти большинства, который выдвигался в "белой книге", евреи, составляв
шие большинство населения Иерусалима, должны получить в свои руки пост мэра
города. Соломон, в свою очередь, утверждал, что еврейский ишув ведет борьбу
против концепции власти арабского большинства в Палестине. Поэтому, по его
мнению, требование о назначении еврейского мэра как представителя большинст
ва в Иерусалиме противоречило интересам ишува в целом.
Элияху Элисар также возражал против выдвижения требования о назначе
нии еврейского мэра. При этом он исходил из иных, чем X. Соломон, соображе
ний. По его мнению, не следовало придавать борьбе евреев Палестины антиараб
скую окраску. Было необходимо всячески подчеркивать, что евреи борются против
политики мандаторного правительства. Поэтому он предложил объявить о пре
кращении уплаты всех государственных налогов, что было единогласно принято
присутствующими депутатами. Вместе с тем, большинство голосов было подано и
в пользу предложения Остера о назначении еврейского мэра, которое также пере
дали властям.

' См. об этом в параграфе 10.6.5.5.
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Вопрос 15 .
В чем заключалась проблематичность требования о
реализации прав еврейского большинства в Иеруса
лиме на фоне борьбы ишува в годы мандата?

Иллюстрация 22
Титульный лист "Белой книги" (май 1939 года). Британское правительство распространяло
свои политические заявления в парламенте в виде брошюры в белом переплете (отсюда се
название). Ее официальное название - "Парламентский документ 6019".
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Летом 1939 года британские власти провели серию раздельных консульта
ций с евреями и арабами по вопросу о выборах в городской совет, которые долж
ны были состояться в конце того же года. В частности, был поставлен на обсужде
ние вопрос о мэре Иерусалима. Власти колебались между альтернативными спосо
бами решения данной проблемы (сохранение статус-кво; ежегодная ротация при
которой еврей, араб-мусульманин и араб-христианин будут занимать этот пост по
очереди в течение одного года; назначении мэра-британца). Евреи, в большей сте
пени, чем представители остальных сторон, требовали изменения статус-кво и
проведения выборов мэра. Однако в 1940 году события Второй мировой войны
полностью затмили местные проблемы, и еврейские представители более не ста
вили на повестку дня вопрос о выборах в городской совет. В июле Верховный ко
миссар предложил сохранить существующее положение и с его точкой зрения со
гласилось Министерство колоний в Лондоне.
В течение пяти первых лет войны, вплоть до весны 1944 года, межобщин
ные взаимоотношения в Иерусалиме характеризовались отсутствием конфликтов,
а городской совет действовал в деловой и спокойной обстановке.

10.5.6 Идея ротации на посту мэра
Весной 1944 года вновь началась борьба за будущее Палестины, которая приутихла
в течение предшествующих лет. В мае съезд арабских мэров городов Палестины
потребовал от британского правительства полностью прекратить еврейскую имми
грацию в страну, ограничить продажу земель евреям и ввести в действие другие
оградительные меры, предложенной в "Белой книге" 1939 года.
Еврейские члены иерусалимского городского совета заявили протест про
тив участия Мустафы Бакки аль-Халиди в съезде, и спустя несколько дней демон
стративно покинули заседание совета. Арабы, которые были заинтересованы в
раздувании этого инцидента, представили на страницах своих газет аль-Халиди в
качестве национального героя, который стоит на защите арабских интересов про
тив еврейских козней. Однако, британские власти быстро сгладили последствия
этого кризиса, и еврейские депутаты вернулись к работе.
Спустя короткое время после данного инцидента Мустафа Бакки альХалиди скончался. Он умер, находясь в отпуске, во время которого его замещал,
как обычно, Д. Остер. Арабские представители потребовали у правительства на
значить мэром города д-ра Хуссейна аль-Халиди, который тем временем вернулся
из ссылки. Свое требование они обосновали тем, что святость города в глазах му
сульман и многолетняя традиция требуют назначения на данный пост мусульмани
на. По их словам, Иерусалим занимает особое положение по сравнению с другими
городами Палестины, а потому численность его еврейского населения не играет
роли. Однако на этот раз, в отличии от предыдущих случаев, британские власти
проигнорировали арабские требования, и городской совет продолжил работать под
руководством Остера.
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В марте 1945 года власти объявили о желании произвести изменения в со
ставе городского совета, а также в способе назначения мэра города. Предполага
лось, что одновременно с назначением нового мэра из числа мусульман, в состав
совета будут введены два британских члена. На посту мэра будет производиться
ротация между евреем, мусульманином и "одним из христианских членов совета,
не обязательно палестинцем".

Вопрос 16
В чем заключалось новаторство британского пред
ложения?

Каким образом отреагировали стороны на новое британское предложение?
Арабы видели в нем уступку правительства еврейскому давлению и признак того,
что будущее политическое урегулирование в Палестине будет противоречить араб
ским интересам. В связи с этим, они призвали провести в Палестине всеобщую за
бастовку протеста 25-го марта. Данное предложение также казалось им попыткой
внесения раскола в арабский лагерь, разделив его по религиозному признаку. Па
лестинские христианские лидеры, из солидарности с мусульманами, обратились к
Верховному комиссару с просьбой назначить мэром Иерусалима мусульманина, в
соответствии с местным обычаем.
Реакция евреев на данное предложение носила в целом позитивный харак
тер. Они приветствовали идею о ротации на посту мэра между евреем, мусульма
нином и представителем британских властей (а не местным христианином). Вместе
с тем, они выдвинули два дополнительных требования: первым мэром города до
ротации должен быть еврей, и каденция мэра должна быть увеличена с одного года
до двух. Ими также было предложено, чтобы каденция еврейского мэра Иерусали
ма была в два раза длиннее, чем каденции мусульманина и британца, в соответст
вии с численным соотношением иерусалимских общин.
На всем протяжении дискуссии, Остер продолжал исполнять обязанности
мэра города. Это вызывало недовольство арабов, и их представители прекратили
участвовать в заседаниях городского совета, а вслед за этим даже вышли в отстав
ку. При этом, свои заявления об отставке они направили не исполняющему обя
занности мэра, как это было принято, а губернатору области. В июле 1945 года, то
есть еще до того, как их отставка вошла в силу, британские власти объявили о
роспуске городского совета и о замене его комитетом, составленным из назначен
ных ими чиновников. Причиной роспуска был назван отказ сторон от принятия
предложения властей о ротации на посту мэра. Одновременно они также объявили
о создании комиссии по обследованию городской администрации Иерусалима, ко
торая должна была представить свои рекомендации по решению муниципальных
проблем.
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10.5.7 Город под управлением назначенного комитета
Арабы-христиане истолковали действия властей как передачу управления
городом в руки христиан (британцев). Поэтому, они были удовлетворены данным
поворотом событий, хотя и остерегались публично выражать свою радость. Му
сульмане видели в передаче управления Иерусалимом британскому чиновнику на
мек на проведение политики раздела Палестины, в соответствии с которой Иеру
салим должен был перейти под международное управление. Евреи, со своей сто
роны, расценили данное действие властей как уступку арабскому давлению и вы
ступили с энергичными протестами. Они утверждали, что декларация правительст
ва носит обманный характер, так как евреи в принципе приняли предложение о ро
тации на посту мэра. В особенности задела их включенная в текст декларации
фраза о "политической незрелости жителей города". В ответ на назначение этого
комитета, еврейские лидеры объявили о бойкоте работы комиссии по обследова
нию городской администрации и о прекращении уплаты муниципального налога.

Вопрос 17
Проведите сравнение между мерами протеста, которые
предприняли евреи в ответ на назначение комитета по
управлению городом, и мерами, предпринятыми ара
бами в марте 1945 года в ответ на предложение о вве
дении ротации на посту мэра города.

Соответствует ли различие в реакции евреев на назна
чение комитета по управлению городом, и в реакции
арабов в отвег на предложение о ротации на посту мэ
ра города в марте 1945 года, общей тенденции, харак
терной для всего периода британского мандатного
правления?

Арабское население Иерусалима смирилось с назначением комитета. Они
предпочитали его власти еврейского большинства. Евреи, со своей стороны, про
должали протестовать и сопротивляться данному решению на местном уровне,
требуя проведения новых выборов в городской совег.
Комитет по управлению городом действовал вплоть до окончания мандаторного правления, причем его главой всегда являлся британский чиновник. По
следний из людей, занимавших этот пост, оставил свои воспоминания о данном
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периоде (обратите внимание на название книги)1. В них он жаловался на чрезмер
ную зависимость мэра города в Палестине от воли губернатора области. В частно
сти, мэр города не имел права уволить работника мэрии или освободить бедного
горожанина от уплаты налогов без разрешения губернатора.

10.5.8 Предложения об административном разделе города
Начиная с 1937 года был выдвинут ряд предложений о предоставлении Ие
русалиму особого статуса в рамках политического урегулирования палестинского
вопроса. Речь шла о создании особого "района Иерусалима", в котором сохранится
мандаторное правление Великобритании или будет введено международное прав
ление. При этом ни одно из данных предложений не принимало во внимание те
кущие проблемы управления городом .
Без всякой связи с данными предложениями, неоднократно выдвигались
также идеи о разделе Иерусалима на ряд административных подразделений, кото
рые будут объединены в общие рамки. Так, например, в свете отрицательного
влияния событий 1929 года на работу городского совета, некоторые еврейские
деятели предложили основать отдельную мэрию для еврейского Иерусалима. Да
вид Елин, который в 1920-1925 годах занимал пост заместителя мэра, выступил с
идеей создания трех отдельных мэрий: мусульманской, христианской и еврейской,
и общего административного управления для Старого города. В 1932 году, то
гдашний глава политического отдела Еврейского агентства Хаим Арлозоров пред
ложил губернатору иерусалимской области основать отдельную еврейскую мэрию
в новой части Иерусалима и отдельную арабскую мэрию в Старом городе. Данное
предложение было отвернуто властями.
Комиссия по обследованию городской администрации, которая была назна
чена летом 1945 года, включала единственного члена, сэра Вильяма Фицджеральда
(W. Fitzgerald), старейшего судью в Палестине. Христиане предложили ему вер
нуться к размерам города, бывшим в 1917 году. Таким образом, евреи, проживаю
щие в новых кварталах, потеряют большинство среди обладателей избирательного
права. Любой район, который захочет присоединиться к этой "сокращенной" мэ
рии, должен будет заявить о своем признании права арабов вести дела города в со
ответствии с положением на 1917 год. Мусульмане же утверждали, что они обла
дают неотъемлемым правом на пост мэра города. Евреи, которые, как было отме
чено, бойкотировали комиссию, нашли способ довести до ее сведения свою пози
цию. Она заключалась в их несогласии с попытками повернуть назад "колесо исто
рии" и в требовании участия в управлении городом.
В. Фицджеральд представил свой отчет а конце августа 1945 года. Он про
анализировал позиции различных сторон, сопоставляя при этом уникальный статус
1
2

R.M. Graves, Experiment in Anarchy, (Эксперимент no анархии), London, 1949.
Эти предложения обсуждаются в разделе 10.7.
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Иерусалима, его многовековую традицию и связанный с ним эмоциональный заряд
с юридическими аргументами и демократической концепцией правления большин
ства. По его мнению, традиция являлась достаточно веским основанием для того,
чтобы отойти в данном случае от демократических принципов. На основании это
го он пришел к выводу, что единственным решением проблемы Иерусалима может
стать раздел города и создание в нем двух отдельных мэрий, еврейской и арабской.
Каждая из них получит максимальную степень автономии, однако они будут дей
ствовать в рамках общего административного совета. Членами совета будут по че
тыре представителя от каждой из мэрий, а также два других лица, которые не яв
ляются арабами или евреями, и назначаются Верховным комиссаром. В их функ
ции будет входить управление святыми местами.
В. Фицджеральд предложил передать вопросы образования, социального
обеспечения, здравоохранения и развития в исключительную компетенцию от
дельных мэрий. Водо- и электроснабжение, в свою очередь, будут входить в пол
номочия административного совета. Каждая из мэрий будет отвечать за городское
планирование на территории, находящейся в ее юрисдикции. Административный
совет, в свою очередь, будет утверждать представленные проекты.
Из-за напряженного политического положения в стране и остроты споров,
правительство Палестины не решилось опубликовать отчет Фицджеральда. Лишь в
конце 1946 года, в результате требований общественности, он был предан гласно
сти. Политические перемены и события, произошедшие в стране за период между
составлением и публикацией отчета, привели к тому, что он утратил свое значение.
Разногласия между евреями и арабами по вопросу об управлении Иерусалимом не
могли быть преодолены вне общего контекста борьбы за будущее всей страны.

Вопрос 18
В ходе дискуссий о судьбе Иерусалима христиане
(арабы
и
британцы) использовали
выражение
"священный город для трех религий". Почему мусуль
мане вынуждены были смириться с данной формули
ровкой? Почему евреи выступали против нее? На
сколько верной была, по Вашему мнению, эта форму
лировка?
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10.6 Иерусалим - арена
трехстороннего конфликта
Превращение Иерусалима в столицу подмандатной Палестины вернуло
городу особый статус, которого он был лишен в течение сотен лет. В Иерусалиме
разместились среди прочего резиденция британского Верховного комиссара в
Палестине, правительственные органы, еврейские национальные учреждения,
Арабский исполнительный комитет, Главный раввинат и Высший мусульманский
совет, которые предоставляли работу многим иерусалимцам. Однако, будучи сто
лицей Палестины, город также служил ареной демонстраций и насильственных
действий против британских учреждений и их представителей.
На протяжении веков Иерусалим являлся притягательным объектом для
представителей трех монотеистических религий, что неоднократно приводило к
обострению напряженности внутри него и за его пределами. Однако в годы ман
дата конфликт в Иерусалиме уже не носил чисто религиозный характер. Отныне
он являлся часть арабо-еврейской борьбы за будущее Палестины, причем в горо
де эта борьба была особенно острой. Сложность проблемы не была связана лишь
со смешанным характером населения Иерусалима (в Палестине были и другие
города со смешанным населением). Она вытекала из особого статуса города, ко
торый служил символом для обоих противоборствующих национальных движе
ний. Немалую важность для раздувания конфликта имел, в частности, тот факт,
что в Иерусалиме размещалась резиденция Верховного комиссара и руководя
щие центры арабско-палестинского и сионистского движений.
В дополнение к тому, что Иерусалим являлся священным городом для
миллионов евреев, христиан и мусульман, он также стал символом борьбы между
двумя народами, претендующими на обладание Палестиной. Каждый из них
стремился установить свой суверенитет над Иерусалимом.
Данные чаяния не были исключительно результатом эмоций. Немалую
роль играли в них и материальные соображения. В Иерусалиме проживали тыся
чи людей, евреев и арабов по национальности, христиан, мусульман и евреев по
религиозной принадлежности. Население города носило смешанный характер, и
большинство в нем составляли евреи. Иерусалим располагался в центре области,
заселенной преимущественно арабами, в стране, где арабы составляли большин
ство. Его демографическое положение способствовало росту его значения в гла
зах противоборствующих лагерей, каждый из которых желал включить его в со
став своего будущего государства.
В данном разделе части мы остановимся на событиях, которые произошли
в городе в сфере взаимоотношений между тремя сторонами "палестинского тре
угольника" (евреи - арабы - британцы) со времени захвата Иерусалима британ
ской армией и до конца 1947 года. Напряженность и вражда между этими сторо-
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нами, которые периодически выливались в акты насилия, характеризуют всю ис
торию данного периода. Эти события будут находиться в центре нашего интере
са. Совместно с другими аспектами жизни Иерусалима данных лет, на которых
мы остановились в предыдущих разделах, они помогут нарисовать сложную и
многогранную картину города той эпохи.

10.6.1 Годы надежды
На протяжении четырех лет Первой мировой войны жители Иерусалима
страдали от голода, эпидемий и жестокости османских правителей. Вступление в
город британских сил пробудило в сердцах иерусалимцев надежды на лучшее бу
дущее. И действительно, первые действия, предпринятые оккупационными вла
стями, способствовали улучшению условий жизни горожан.

Вопрос 19
Переход власти в городе от турок к британцам имел
неодинаковое значение для различных групп его насе
ления. Объясните различия в этом значении для евре
ев, христиан и мусульман.

В первые годы британского правления мусульмане не выражали публично
свое недовольство сменой власти и возражение против создания "еврейского на
ционального очага" в Палестине. Ситуация в Иерусалиме отличалась спокойстви
ем и отсутствием трений между различными группами населения города и между
ними и британскими властями.
Такое положение дел отражает следующий отрывок из воспоминаний
Г. Фрумкина, относящийся к концу 1918 года1:
Спустя несколько месяцев после моего назначения на
пост мирового судьи, моя жена утроила бал в саду на
шего дома на улице Хабашим (Эфиопов). Участие в нем
приняли сливки еврейского и нееврейского общества го
рода, в частности главы религиозных конгрегации и о б '
щин, члены "Комитета делегатов", чиновники и военные,
а также общественные деятели. Эта встреча была первой
Г. Фрумкин, Путь судьи в Иерусалиме, стр. 215.
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в числе целого ряда встреч, которые проводились в на
шем доме и служили удобным поводом для беседы между
представителями различных кругов в спокойной и не
официальной атмосфере. Мне помнится, что среди при
глашенных в тот вечер были мусульманский кади, грече
ский и армянский патриархи, арабский мэр города Муса
Казем (аль-Хуссейни) [ . . . ] . Вечер удался на славу, так
как множество друзей постарались ради его успеха. Во
енные привезли электрический генератор, который был
установлен на грузовой машине, стоявшей у ворот. Он
освещал все уголки сада, и между толстыми кронами де
ревьев светились разноцветные лампочки. Арабские слу
жащие сделали нам сюрприз, принеся "дондорме , сорт
мороженного, которое специально приготовил армянин из
Старого города, специалист по этому делу.

Иллюстрация 23
Плакат, посвященный годовщине захвата города британской армией.
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10.6.2 События 1920 года
Первые антисионистские демонстрации произошли в Иерусалиме и в дру
гих городах Палестины 27-го февраля 1920 года. Спустя несколько дней должна
была начаться всесирийская конференция, на которой предполагалось короно
вать Фейсала королем Великой Сирии, частью которой станет Палестина. Непо
средственным поводом для демонстрации послужило заявление губернатора
Южной Палестины о том, что державы Антанты согласились предоставить пале
стинским евреям определенные права и утвердили декларацию Бальфура о созда
нии "еврейского национального очага" в Палестине. Во главе демонстрации в
Иерусалиме шел мэр города Муса Казем аль-Хуссейни, и, по оценкам, в ней при
няли участие от 600 до 1500 человек. Среди лозунгов демонстрантов были
"Долой сионизм!" и "Смерть евреям!". На запертых дверях арабских магазинов
были наклеены следующие извещения: "Закрыто в знак протеста против планов
превращения Палестины в еврейскую национальную родину".
Страсти вновь разгорелись 8-го марта, на следующий день после того, как
всесирийская конференция провозгласила Фейсала королем "Объединенной Си
рии". На этот раз демонстрация была более бурной, в ней приняло участи боль
шее число людей. Были отмечены несколько случаев нападения на еврейских
прохожих и владельцев магазинов. Мэр города обратился с речью к участникам
манифестации, когда они прошли мимо здания мэрии. Вовлеченность мэра в
данные события вызвала гневную реакцию со стороны евреев, которые потребо
вали его отставки .
*

10.6.2.1 Ход событий в апреле 1920 года
Атмосфера в городе стала весьма напряженной. Зеэв (Владимир) Жаботинский, который возглавлял в ту пору организацию самообороны евреев Иеру
салима, еще в середине марта полагал, что в любую минуту в городе может раз
разиться еврейский погром2. Особые опасения вызывали в этой связи празднова
ния Неби Муса, в ходе которых в Иерусалим прибывали тысячи жителей окрест
ных деревень. Они планировались на начало апреля.
Данный мусульманский праздник посвящен пророку Мусе (Моисею). Он
проводится приблизительно в одно время с еврейским праздником Песах и Пас
хой православных христиан. Празднования в их нынешнем виде были впервые
утроены в Иерусалиме мамлюками с целью создания противовеса значительному
числу христианских паломников, прибывавших в город в дни Пасхи. Мусульман
ская традиция относит зарождение этой традиции ко временам Саладина. Празд' См. выше, параграф 10.5.1.
2
Письмо Хаиму Вейцману от 12.3.1920, опубликовано в Истории организации "Хагана" (далее:
История..., том 1, часть 2, Тель-Авив, 1965, стр. 914.
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ник начинается сбором феллахов из окрестных деревень в Иерусалиме, которые
устраивают красочное шествие во главе с жителями Хеврона. В руках они несут
разноцветные флаги с вышитыми строфами из Корана. Иногда это шествие вы
ливается в неистовый танец, который сопровождается размахиванием саблями и
барабанным боем. Процессия останавливается на вершине холма вблизи Маслич
ной горы, где муфтий Иерусалима, верхом на лошади, читает короткую молитву
и поздравляет присутствующих с праздником. Оттуда часть участников возвра
щаются в город, в то время, как другие отправляются на могилу Моисея ( по му
сульманскому преданию она располагается на расстоянии нескольких часов ходь
бы от Иерусалима в сторону Иерихона). Там в течение недели мусульмане прово
дят религиозные церемонии, молитвы, праздничные трапезы, а затем возвраща
ются в Иерусалим1.
Евреи города по разному реагировали на опасения перед возможными
беспорядками. Некоторые из них начали приготовления к обороне, в то время,
как другие полагали, что в Иерусалиме, который являлся центром британских во
енных сил в Палестине, им нечего опасаться. Это ощущение выразила позднее
Рахель Янаит Бен-Цви, которая в 1920 году входила в городской комитет само
обороны в Иерусалиме2:
С началом праздника Песах в городе начали распростра
няться тревожные слухи. [...] В особенности, [...] мно
жились известия из Старого города и отдаленных рай
онов. Однако трудно утверждать, что мы всерьез вос
приняли эти слухи. Мы не могли и помыслить о том, что
в Иерусалиме нам грозит серьезная опасность.

Известия о предстоящих в ходе празднования Неби Муса насильственных
действиях в Иерусалиме достигли и британских властей. Однако и они не посчи
тали нужным приготовиться к отражению опасности. Более того, полковник Ри
чард Мейнерцхаген (R. Meinertzhagen), который занимал высокий пост в британ
ской военной администрации в Палестине с сентября 1919 по апрель 1920 года,
утверждал, что штаб британских сил в Палестине советовал арабам устроить ев
рейский погром и для того, чтобы облегчить им эту задачу, вывел из Иерусалима
свои военные подразделения накануне начала празднований .

Любопытное литературное описание празднований Неби Муса приводится в книге И. Шеми
Месть предков - история из арабской жизни, Иерусалим, 1928.
2
Приводится в История..., том 1, часть 2, стр. 789 (примечание).
3
Его слова приводятся в И. Порат, Развитие..., стр. 80.
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Иллюстрация 24
Участники празднований Неби Муса в Старом городе Иерусалима в середине
тридцатых годов.

Вопрос 20
Каким образом можно объяснить содействие, оказан
ное начальником штаба британских сил в Палестине
арабам в 1920 году, о котором сообщал Р. Мейнерцхаген?

Празднования Неби Муса начались в пятницу, канун еврейского праздника
Песах 1920 года. Первые два дня прошли спокойно. Беспорядки начались лишь в
воскресенье, с приходом в город жителей Хеврона. Они собрались возле Яффских ворот, подняли в воздух портреты короля Фейсала и начали выкрикивать
лозунги в честь единства Сирии и арабской независимости. Вслед за эти мусуль
мане начали бесчинствовать в Старом городе, а некоторые из них нападали на
еврейских прохожих на улице Яффо и врывались в еврейские магазины, распо
ложенные на участке улицы Яффо между Яффскими воротами и Русским под
ворьем. Беспорядки продолжились на следующий день и стихли лишь во втор
ник, 6-го апреля. Пятеро евреев погибли, и более двухсот было ранено. Среди
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арабов насчитывалось четверо убитых и 21 раненый, в основном, от пуль британ
ских солдат.

Большинство пострадавших евреев были жителями
Старого города. Почему?

Члены еврейской организации самообороны в Иерусалиме полагали, что
арабы не станут нападать на евреев Старого города, которые не были сиониста
ми, а обратятся против жителей новых районов Иерусалима. В связи с данным
прогнозом, в этой части Иерусалима были выставлены лишь немногочисленные
еврейские силы, и охрана евреев Старого города оказалась в руках арабских по
лицейских. Однако, на деле, основные беспорядки произошли именно в Старом
городе. Существует предположение о том, что их организаторы специально на
правили туда погромщиков. Другая гипотеза предполагает, что британские вла
сти запретили шествию двигаться по его обычному маршруту от улицы Яффо в
сторону Шхемских ворот и приказали повернуть назад, после чего они ворвались
в Старый город через Яффские ворота.
Каким образом отреагировали власти на события апреля 1920 года? 7-го
апреля был арестован Зеэв Жаботинский. Британская администрация предала его
суду по обвинению в том, что он возглавлял нелегальную организацию самообо
роны евреев Иерусалима. Жаботинский был приговорен к пятнадцати годам ка
торги и высылке из страны по отбытии срока заключения. Арестованные вместе с
ним члены организации были приговорены к трем годам каторги.
Амин аль-Хуссейни, служивший одним из главных подстрекателей к ев
рейскому погрому, был заочно осужден к десяти годам тюремного заключения.
Ему удалось бежать из страны. Спустя один месяц после произошедших событий
губернатор области уволил в отставку мэра Иерусалима Мусу Казима альХуссейни. Поводом для этого послужила его приветственная речь участникам
праздника, с которой он выступил за некоторое время до начала беспорядков.
Как мы уже отмечали выше, еще в феврале и марте евреи города протестовали
против подстрекательских высказываний Мусы Казема. Возможно, что апрель
ские события предоставили губернатору удобный повод для увольнения мэра, по
скольку, будучи назначенным на свой пост британской военной администрацией,
он не имел права вести политическую деятельность.
В июле 1920 года началась новая эпоха в истории Палестины. Военный
режим в стране был заменен гражданской администрацией, и Герберт Самуэль
стал первым британским Верховным комиссаром. Одним из его действий на дан
ном посту было объявление всеобщей амнистии участникам апрельских беспо
рядков, как евреям, так и арабам.
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10.6.2.2 Причины апрельских событий 1920 года
Апрельские события 1920 года и то, что предшествовало им, не могут не
вызвать ряда вопросов. В чем заключалась причина этих событий? Планирова
лись ли беспорядки в целом и нападение на евреев в частности, заранее? Какую
роль играли британские власти в развитии данных событий?
Британская следственная комиссия, в состав которой входили армейские
генералы, возложила в своем отчете (отчет Палина, Palin) ответственность за на
чало беспорядков на сионистскую политику и на действия "Комитета делегатов".
Комиссия Пиля 1 , которая исследовала палестинский вопрос спустя семнадцать
лет после событий апреля 1920 года, привела дополнительные причины2:
(1) Разочарование арабов неудовлетворением обеща
ний о предоставлении им независимости, которые, по их
мнению, были даны им в годы войны; (2) Арабская концеп
ция, в соответствии с которой декларация Бальфура означа
ет отрицание их прав на самоопределение, и страх того, что
создание еврейского "национального очага" приведет к зна
чительному увеличению еврейской иммиграции в страну и к
их политическому и экономическому порабощению евреями;
(3) Углубление этих чувств при помощи пропаганды извне, в
связи с провозглашением эмира Фейсала королем вновь объ
единенной Сирии и развитием панарабских и панисламских
концепций, а также в связи с деятельностью "Комитета деле
гатов", которые поддерживались денежными пожертвова
ниями и влиянием евреев всего мира.

Исследования И. Пората о развитии палестинского арабского националь
3
ного движения с ясностью показывают, что беспорядки, произошедшие 4-5 ап
реля в Иерусалиме, явились прямым следствием энтузиазма, охватившего арабов
Палестины после коронации Фейсала, и веры в то, что Палестина будет включена
в состав его государства. Особый интерес представляет тот факт, что лейтмоти
вом речи, Амина аль-Хуссейни перед участниками празднования Неби Муса, бы
ло восклицание "О, арабы, это ваш король!", которое он произнес, потрясая
портретом Фейсала.
Что же касается вопроса об организации беспорядков, то отчет Палина ут
верждал: "отсутствует какие-либо доказательства того, что участники бесчинств
действовали в соответствие с заранее подготовленным планом, и все данные со
бытия представляются нам спонтанными". Вместе с тем, авторы отчета предпола
гали, что политические подстрекатели "решили использовать в своих целях лю-

2
3

О комиссии Пиля см. далее в параграфах 10.6.5.3 и 10.7.3.1.
Отчет комиссии Пиля, раздел 3, параграф 17.
И. Порат, Развитие..., стр. 80.
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бую возможность, которая только представится им, чтобы устроить беспорядки.
Провокаторы присутствовали в толпе во время совершения паломничества (к мо
гиле пророка Моисея) с данной целью".
Члены "Комитета делегатов" придерживались позиции, в соответствии с
которой арабы заранее планировали превратить празднование Неби Муса в де
монстрацию в пользу Фейсала, который незадолго до этого был провозглашен
королем "Великой Сирии". Вместе с тем, им было известно о разногласиях между
представителями арабских организаций в отношении нападений на евреев в ходе
беспорядков. Некоторые из арабских руководителей требовали "соблюдения па
ломниками порядка и заботы о том, чтобы не произошли бесчинства и не постра
дали евреи". Один из членов общества даже подчеркнул в своем выступлении пе
ред "аль-Нади аль-араби" и "аль-Мунтада аль-адаби", что "если произойдет кон
фликт или будут услышаны антиеврейские призывы, то это будет означать, что
мы своими руками разрушили наше будущее"1. Антиеврейские бесчинства явля
лись, по-видимому, результатом подстрекательства Хаджа Амина аль-Хуссейни,
который считал, что британское правительство поддерживает идею о включении
Палестины в государство Фейсала.
В предыдущем параграфе мы привели утверждение о том, что начальник
штаба британских сил в Палестине советовал арабам устроить еврейский погром
в Иерусалиме и вывел из города британские части на время празднований, чтобы
не препятствовать им в этом. Даже в том случае, если это обвинение является
безосновательным, сам факт вывода войск из города в столь напряженные дни не
отрицается авторами британских отчетов. В отчете Палина сказано, что вывод
войск являлся серьезной ошибкой. Отчет комиссии Пиля избрал более туманную
формулировку :
Несмотря на присутствие в Палестине значительного
числа британских войск, в апреле 1920 года в Иерусалиме
произошли беспорядки и грабежи. Арабы совершили жесто
кие нападения на евреев, и потребовалось активное вмеша
тельство воинских частей для того, чтобы восстановить по
рядок.

Вопрос 21
Содержит ли приведенный выше отрывок из отчета ко
миссии Пиля информацию о нахождении британских
войск в Иерусалиме накануне апрельских беспорядков
1920 года?

1
2

И. Порат, там же,.
Раздел 3, параграф 17.
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О способности британских сил установить при желании порядок свиде
тельствует их скорый успех в пресечении погрома после того, как они вмешались
в происходящие события. Мандаторные власти начали проведение жесткой поли
тики по отношению к участника бесчинств, и среди них были произведены аре
сты. 8-го апреля власти запретили паломникам проходить через Иерусалим на
обратном пути из Неби Муса, и порядок в городе был восстановлен.
После завершения апрельских событий в Иерусалиме сохранялось спокой
ствие в течение многих лет. За исключением ряда незначительных инцидентов, не
отмечалось актов насилия в отношениях между евреями и арабами вплоть до сен
тября 1928 года.

10.6.3 События вокруг "Стены плача"
Со времени разрушения Второго Храма евреи молились в тех местах го
рода, которые отводили им для этого иерусалимские власти. При этом они стре
мились быть как можно ближе к Храмовой горе, причем наиболее предпочти
тельными местами являлись ее южная и восточная стены1. Неизвестно, когда
именно западная стена Храмовой горы ("Стена плача") превратилась в самое
священное место в глазах еврейского народа. Некоторые специалисты относят
начало этого обычая к эпохе возобновления еврейского поселения в Иерусалиме
в середине тринадцатого века, однако западная стена не словом не упоминается в
важнейших документах того времени, например, в послании РАМБАНа к сыну
(1267), в письмах рабби Овадьи из Бертиноро и в путевых записках рабби Мешулама из Вольтерры (конец пятнадцатого века).
Известно, что организованные молитвы возле западной стены начались в
годы правления султана Сулеймана Великолепного в шестнадцатом веке. Вместе
с тем, не ясно, предоставил ли султан официальный статус уже существовавшему
обычаю или же этот обычай зародился после того, как он выделил данное место
для молитвы евреев. "Стена плача" представляла собой участок западной стены
Храмовой горой длиной в 22 метра, который был расположен между улицей хаШальшелет и кварталом магрибцев. На расстоянии трех метров от "Стены плача"
был возведена стенка, ограничивавшая площадку "Стены плача". Эта площадка и
являлась самым важным местом молитвы евреев.

' См. статью М. Бен-Дова, "Семисотлетняя святость", Ха-арец, 22 июля 1988 года.
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Иллюстрация 25
Площадка "Стены плача" в эпоху мандата. Данная фотография передает неболь
шие размеры площадки и тесноту строений вблизи нее.

10.6.3.1 Корни конфликта вокруг "Стены плача'
На протяжении девятнадцатого века евреи не раз пытались получить раз
решение властей на установку на, площадке "Стены плача" стульев и скамеек во
время молитвы и на создание специальной перегородки между местами молитвы
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женщин и мужчин. Они также обращались с просьбами отремонтировать пло
щадку. Эти призывы натолкнулись на сопротивление со стороны иерусалимских
мусульман, которые видели в них стремление евреев превратить данное место в
свою собственность. Свои возражения мусульмане обосновали тем, что западная
стена является частью стен Храмовой горы (аль-харам аль-шариф), считающейся
третьим по важности священным местом ислама1.
Иерусалимские мусульманские лидеры не раз обращались к османским
властям с просьбой не передавать во владение евреям площадку перед "Стеной
плача". В ответ на эти обращения, в 1840 и 1911 годах власти официально объя
вили о том, что евреи не обладает какими-либо правами на площадку и "Стену
плача" за исключением права молиться вблизи нее, а потому им запрещается
приносить с собой скамьи и свитки Торы или строить на месте перегородку. Ев
реи, в свою очередь, подкупали местных чиновников и продолжали беспрепятст
венно молиться на данном месте.
Новые правители города, британцы, тщательно следили за соблюдением
статус-кво во всем, что касается священных мест Иерусалима. Они заявили об
этом в своем первом манифесте, немедленно после вступления английских войск
в Иерусалим. Данная политика продолжалась на протяжении всего периода воен
ного правления. Однако и после официального предоставления Великобритании
мандата на управление Палестиной вопрос о священных местах остался откры
тым. В постановлении Лиги наций о предоставлении мандата говорилось, что
"мандаторные власти назначат особую комиссию, которая исследует и установит
права и требования сторон в отношении священных мест" (пункт 14). Из-за чрез
вычайной важности это предмета также было сказано, что состав и функции дан
ной комиссии должны быть утверждены советом Лиги наций. Разногласия между
различными христианскими организациями воспрепятствовали ее назначению, и
поэтому полномочия по урегулированию разногласий по вопросу о священных
местах было передано обладателю мандата, то есть Великобритании. В 1924 году
было решено, что решение всех вопросов, связанных с правами и претензиями
сторон, будет находиться в юрисдикции Верховного комиссара (а не суда), и его
решения будут окончательными.
На протяжении периода военного правления в Палестине сохранялось по
ложение, существовавшее в османскую эпоху. Британские власти отклоняли тре
бования евреев о передаче в их собственность площадки перед "Стеной плача".
При этом они смотрели сквозь пальцы на установку на данном месте скамеек и на
использование предметов культа по субботами и праздникам. После установле
ния гражданской формы правления Верховный комиссар продолжил соблюдение
статуса-кво во всем, что касалось священных мест. Вместе с тем, в его распоря
жении оставалась определенная свобода действий. Верховный комиссар мог дей
ствовать в соответствии с официальными решениями османских властей о за
прещении использования предметов культа на площадке или же продолжить фак
тическое положение, которое установили местные чиновники в годы турецкого

' Об этом см. часть 5, раздел 5.4.
/
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правления. В двадцатых годах Верховный комиссар предпочел первый вариант
действий и, тем самым, фактически признал правоту мусульманского подхода.
По сути дела камнем преткновения в вопросе о "Стене плача" была не са
ма стена, а площадка перед ней. Хотя мусульмане и не считали ее священным ме
стом, она все же являлась частью их вакфа. Статус вакфа не придает имуществу
святости, однако законы ислама запрещают продавать его. Данный запрет может
быть преодолен путем сдачи имущества в аренду на долгий срок или при помощи
иных приемов. В конце османской эпохи евреи несколько раз пытались получить
в свое распоряжение площадку перед стеной и даже приобрести соседние с ней
дома, однако эти попытки не увенчались успехом. Очередная такая попытка,
предпринятая в 1919 году, закончилась провалом, так как евреи не смогли со
брать требуемую большую сумму денег.

10.6.3.2 От религиозного конфликта к конфликту меяеду нациями
Попытки приобретения площадки перед "Стеной плача" после британской
оккупации города вызвали новую волну подозрений среди арабов. Придержива
ясь концепции о том, что сионистское движение ставит своей целью изменить
существующую политическую ситуацию в Палестине и возродить на ее террито
рии царство Израиля, они видели в этих попытках первый шаг на пути к установ
лению еврейского контроля над районом "аль-харам аль-шариф" и к строительст
ве на его территории нового храма. Поскольку Наскальный купол и мечеть эльАкса располагались на месте Храма, мусульмане опасались того, что их святые
места будут разрушены после "реставрации" еврейского Храма.
Опасения мусульман основывались на их наблюдении за длительной борь
бой в церкви Гроба Господня между различными христианскими конфессиями '.
Она с ясностью продемонстрировала им, что любое изменение существующих
обычаев приводит к созданию нового обычая, и любой выход за рамки сущест
вующего порядка приводит к возникновению нового порядка. Опасения арабов
также возросли вследствие высказываний некоторых радикальных еврейских ак
тивистов, из которых можно было понять, что они стремились к изменению ста
тус-кво в "аль-харам аль-шариф". Однако, вплоть до праздника Песах 1922 года
"Стена плача" не являлась важной темой антисионистской пропаганды арабов и
не упоминалась в протестах, которые мусульмане заявляли властям.
Почему же вопрос о "Стене плача" был поднят мусульманами именно в
канун Песаха 1922 года, а не немедленно после вступления в город британских
войск или после попыток приобретения этого места евреями? Начало активных
арабских действий в данной сфере связано с созданием в начале 1922 года Выс
шего мусульманского совета и с избранием на пост его председателя иерусалим
ского муфтия Амина аль-Хуссейни. Немедленно после своего избрания аль-
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Хуссейни начал интенсивную деятельность, направленную на повышение пре
стижа Иерусалима, Наскального купола и мечети эль-Акса в глазах исламского
мира. Тем самым он стремился упрочить свое положение в качестве лидера му
сульман Палестины и религиозного деятеля мирового значения, а также мобили
зовать поддержку иностранных единоверцев в его борьбе против сионистов.
Вскоре после своего создания, Высший мусульманский совет начал прове
дение ремонтных и строительных работ на Храмовой горе. Была отреставрирова
на мечеть эль-Акса, и крыша Наскального купола была покрыта позолоченным
составом. Внутри "аль-харам аль-шариф" открылся музей исламского искусства и
религиозная библиотека. Одновременно, Высший мусульманский совет распро
странял среди арабов Палестины и мусульман заграницей слухи о том, что евреи
угрожают овладеть святыми местами Храмовой горы. В июле 1922 года из Иеру
салима в Мекку отправилась специальная делегация. Ее цель была определена в
"Призыве к арабам Палестины"1:
Поднять исламские народы на Востоке и на Западе на
помощь палестинскому народу в борьбе за его страну.
Нет сомнения, что каждый мусульманин и каждая му
сульманка видят в охране чести мечети эль-Акса, первой
киблы и третьей по важности исламской святыни свой
религиозный долг.

Члены делегации обратились к мусульманским лидерам всего мира с
просьбой помочь в борьбе арабов Палестины против сионистов, которые хотят
воссоздать в Палестине еврейское царство, и отстроить на месте мечети эль-Акса
храм Соломона.
В то время, как арабо-еврейский конфликт все более принимал форму
борьбы между двумя национальными движениями, Амин аль-Хуссейни старался
представить его в качестве межрелигиозного столкновения. Он стремился вне
дрить в сознание самых широких кругов мусульман концепцию о том, что по
пытки евреев утвердить свое право на молитву вблизи "Стены плача" на деле ста
вят своей целью овладение Храмовой горой. Толчок деятельности Амина альХуссейни дали, по сути, британские власти, которые назначили его на пост муф
тия и содействовали его избранию председателем Высшего мусульманского сове
та. Первый из этих постов дал ему широкие духовные полномочия, а второй пре
доставил ему реальную власть и огромные финансовые средства в качестве ин
спектора имущества вакфов Палестины и ответственного за назначения чиновни
ков.

1

Приведено у И. Порат, Развитие..., стр. 214.

110

Иллюстрация 26
"Мизрах" (настенное украшение), По-видимому, его автором является иеруса
лимский художник Моше бен Ицхак Мизрахи (Шаа). На приведенном здесь
"мизрахе" под звездой Давида изображен Наскальный купол, под которым напи
сано: "место Храма", В рамках своей кампании против угрозы сзященным ислам
ским местам, которая якобы исходила от сионистов, Высший мусульманский со
вет и Арабский исполнительный комитет использовали картинку, напоминаю
щую приведенный здесь "мизрах", и распространяли ее среди мусульман различ
ных стран как доказательство коварных замыслов евреев.
Использование религии в политических целях встречалось в исламской
традиции и ранее. Хава Лацарус-Яффе так писала об этом явлении в своей статье
"Святость Иерусалима в исламской традиции"1:
/...у Ислам никогда не отделял религию от государства, и
политические события всегда носили религиозный характер, а
религиозные ценности всегда воплощались в политических идео
логиях верующих.
Иерусалим, который, несмотря на всю свою свя
тость в исламской традиции, лежал в развалинах на протяо/сении девятнадцатого века, вновь вызвал заинтересованность
арабских политиков и теологов, начиная с двадцатых годов,
двадцатого века в связи с его статусом (включая и Западную
стену Храмовой горы - "Стену плача") в глазах еврейских посе
ленцев. [...}

' В Э. Шалтиэль (ред.), Главы истории Иерусалима в Новое Время - книга памяти Яакова Герцо
га, Иерусалим, 1981, стр. 129.
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В дни Песаха 1920 года, спустя три месяца после создания Высшего му
сульманского совета, мусульмане впервые воспрепятствовали евреям принести
стулья на площадку возле "Стены плача". Губернатор иерусалимской области Ро
нальд Сторрс, желая предотвратить беспорядки, воспользовался этим инциден
том и постановил, что отныне евреям запрещается приносить стулья и скамьи на
площадку. С тех пор было ясно, что британская политика в отношении проблемы
"Стены плача" основывается на арабской интерпретации статус-кво.
Прочтите отрывок из секретного письма, написанного секретарем правле
ния Всемирной сионистской организации в октябре 1925 года1:
Какой бы жесткой и бескомпромиссной (harsh and in
considerable) ни была позиция мусульманской общины, отри
цающей какие-либо уступки евреям возле "Стены плача",
она соответствует букве закона. Мусульманская община за
являет, что данные уступки (разрешение приносить стулья и
скамьи перед молитвами в дни праздников) могут быть пер
вым шагом (и нет никакой гарантии, что это не случится) на
пути проникновения евреев на площадку Храмовой горы.

10.6.3.3 З а т и ш ь е перед бурей

За период с весны 1922 года и до осени 1928 года споры, которые перио
дически вспыхивали вокруг "Стены плача", так и не переросли в широкомас
штабный конфликт. Мусульмане ограничивались заявлением протеста властям по
поводу того, что евреи приносят скамьи на площадку перед "Стеной плача", а ев
реи продолжали действовать как прежде.

Чем объясняется сдержанное поведение мусульман
в споре о "Стене плача" между Песахом 1922 года и
Судным днем 1928 года?

1

Письмо Леонарда Стейна полковнику Фредерику Кишу, который в то время был главой полити
ческого отдела Всемирной сионистской организации в Иерусалиме. Цитируется в И. Порат, Разви
тие..., стр. 213.
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Решение иерусалимского губернатора было важным достижением Высше
го мусульманского совета. Отныне он мог с новой силой продолжить свою борь
бу за "Стену плача". Его члены понимали теперь, чго в данном вопросе они могут
проводить энергичную антиеврейскую политику, не опасаясь столкновения с
представителями властей. В те годы, однако, Амин аль-Хуссейни прекратил за
ниматься делами "Стены плача" и посвятил свои силы другим аспектам священ
ного статуса Иерусалима в исламской религии. Таким образом он рассчитывал
еще более упрочить свое положение в качестве лидера палестинских арабов и
мобилизовать поддержку мусульман в его борьбе против сионистов. В упомяну
той работе И. Порат1 подчеркивает, что тон плакатов о сионистской угрозе в от
ношении "аль-харам аль-шариф", которые распространялись в Палестине с конца
1922 года по осень 1928 года, был гораздо более умеренным, чем тон арабской
пропаганды заграницей. Причина этого явления заключается в том, что в описы
ваемый период палестинские арабские организации не были готовы к интенсив
ным действиям против евреев, так как были поглощены междоусобной борьбой.
Решение муфтия о прекращения активной борьбы вокруг "Стены плача"
связано также с его взаимоотношениями с британскими властями. Накануне сво
его назначения на пост муфтия он заявил о том, что его личное влияние и влия
ние его семьи будут употреблены на поддержание спокойствия в Иерусалиме. И.
Порат утверждает, что на деле он "купил" свой пост ценой обещания поддержи
вать порядок в городе . Поэтому, до тех пор, пока он не завоевал влияние и под
держку населения города и мусульман за его пределами, Хуссейни не решался
рисковать обострением отношений с британской администрацией, от которой
зависело его пребывание на посту.
В 1923-1928 годах в Иерусалиме наблюдалось относительное спокойствие.
В эти годы евреи предприняли ряд попыток приобрести площадку у "Стены пла
ча" и улучшить ведшие к ней дороги. О некоторых из них рассказывает в своей
книге Гад Фрумкин. Данная глава его воспоминаний получила название "И воца
рился мир в стране" :
Во время моего пребывания в Лондоне я обсудил с д-ром
Хаимом Вейцманом идею, которая давно занимала меня.
Речь идет о приобретении в собственность "Стены пла
ча", точнее, не самой стены, а площадки перед ней. У
каждого еврея, который побывал у этого священного мес
та, следа нашего Храма времен величия еврейского на
рода, щемило сердце при виде жалкого состояния, в ко
тором оно находилось, окружавшей его грязи, вони и

' И. Порат, Развитие..., стр. 216.
2
И. Порат, там же, стр. 156.
3
Г. Фрумкин, Путь судьи в Иерусалиме, стр. 276-279,
4
Хаим Всйцман (1874-1952), впоследствии первый президент Государства Израиль, занимал в
описываемое время пост президента Всемирной сионисткой организации.
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нищеты жителей соседнего квартала. А по прибытии к
самой стене, еврей переживал немало унижений во время
молитвы, поскольку площадка перед ней служила про
ходным двором для жителей квартала, проводивших по
нему своих ослов даже в дни еврейских праздников, ко
гда тысячи людей собирались для молитвы на этом месте.
Не было другого выхода из создавшегося положения,
кроме как купить все дома, расположенные между ули
цей Шальшелет и площадкой, разрушить их и сделать на
этом месте большую и просторную площадь. Следует
иметь в виду, что в те годы еще никто не оспаривал на
шего права молиться здесь. А что касается священного
статуса "Стены плача" в глазах мусульман, то и он ни в
коей мере не пострадает от расширения этого места и от
того, что благоустроят это место и посадят в его окрест
ностях деревья и сделают его достойным его великого
прошлого.
Дома вокруг "Стены плача" принадлежали мусуль
манскому вакфу, и поэтому не могли быть проданы. Бы
ли, однако, законные пути обойти этот запрет с помощью
обмена имущества. Ранее мы полагали, что если жителям
квартала будет предоставлен иной участок в Иерусалиме,
больших размеров, и будут построены для них дома,
лучше, чем их нынешние жалкие лачуги, то можно будет
склонить их к таком обмену. Несколько раз были пред
приняты подобные попытки. Все они завершились про
валом. Я сознавал всю трудность данного проекта из-за
враждебного общественного мнения мусульман и арабов,
однако не считал его полностью неосуществимым в тот
момент, когда мы сами будем готовы к такому обороту
дел. Более того, принимая во внимание мои тесные взаи
моотношения с арабскими лидерами, я имел некоторые
шансы на успех в этом деле. От евреев же требовалась
готовность к подобному шагу в любое время. Возможно
сти его осуществления могли появиться внезапно и также
внезапно исчезнуть. Таким образом, требовалась создать
фонд, которым мы могли бы воспользоваться в подходя
щую минуту.
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Поскольку я сознавал всю трудность осуществления
"программы-максимум", то есть приобретения всех домов
на участке от улицы Шальшелет и до площадки перед
"Стеной плача", я также подготовил "программуминимум". Помимо имущества вакфа, среди домов в ок
рестностях "Стены плача" было и несколько частных
арабских домов, которые можно было приобрести без
каких-либо юридических затруднений, в том случае, ра
зумеется, если их владельцы пожелают продать их. Я об
наружил несколько подобных зданий, по разрушении ко
торых можно было бы проложить проход шириной в
тридцать-сорок
метров
непосредственно
от
улицы
Шальшелет к стене. При этом посетители смогут избе
жать петляния по узким и грязным улочкам квартала.
Для покупки домов и прокладки прохода на их месте
требовалась немалая сумма денег. Вейцман выразил свое
согласие с моей идеей, однако не мог обещать мне тре
буемую сумму, так как с трудом доставал средства для
обычного бюджета организации. По своему обыкновению
он ответил мне шуткой о человеке, у которого просят
"лекех" (медовую коврижку), тогда как у него самого нет
простого хлеба, чтобы поесть досыта.
Усышкин, со своей стороны, уверял меня в том, что
для подобного дела всегда найдутся деньги, вплоть до
миллионов. Я сознавал, однако, что Еврейский нацио
нальный фонд не располагает лишними средствами, а
проведение специальной кампании, хотя и принесет ус
пех, но все же займет немало времени, а разглашение
всего дела может испугать продавцов и поднять цены.
Вернувшись из Лондона, я начал активные действия
в направлении приобретения домов, почти подойдя к
формальному предложению об этом владельцу. При этом
я рассчитывал, что если покупка станет практическим де
лом, то и требуемые деньги найдутся. Один дом, слу
живший объектом моего плана, располагался по соседст
ву со зданием мусульманского суда, в конце улицы
Шальшелет. В нем располагалась бесплатная столовая

115

для бедных, которую основал филантроп Натан Ш т р а у с ' .
С а м о строение принадлежало нескольким

членам семьи

Х а л и д и , а Ш т р а у с арендовал его.

[...]
Я предложил тогда г-ну Штраусу купить здание столо
вой, которое до сих пор он арендовал из года в год. Он
согласился и д а ж е решил приобрести еще одно неболь
ш о е строение, находившееся по соседству. В этом мне
помогли полковник Киш-^ и г-жа Сольд-*, и так был с д е 
лан

первый

шаг

на

пути

приобретения

земли

вблизи

"Стены плача". Однако, как известно, торговля недви
жимостью в Палестине не является быстрым делом, и не
успело официально завершиться приобретение этих д о 
мов, как вспыхнули беспорядки Судного дня 1 9 2 8 года.
Страсти накалились, и идея приобретения "Стены плача"
была пресечена в з а р о д ы ш е .
Представилась и другая возможность для этого, ко
торая также была упущена. Было это в дни землетрясе
ния 1 9 2 7 года, когда множество домов в городах страны
были п о в р е ж д е н ы . П о д предлогом соображений безопас
ности м о ж н о было разрушить ветхие дома, прилегавшие
к " С т е н е плача" и переселить их жителей в другие р а й 
оны города. Разумеется, что лишь правительство могло
сделать

что-либо

в

данном

направлении.

При

этом,

деньги д о л ж н ы были поступить из еврейских источников.
Д - р Вейцман находился тогда в Палестине, и я попросил
его обратиться с подобным предложением к л о р д у П л ю м е р у . М н е казалось, что В е р х о в н ы й комиссар м о ж е т
согласиться на наше предложение, п р е ж д е всего исходя
из общественных соображений, ведь несчастные бедняки,
ж и в ш и е в грязи и нищете вблизи "Стены плача" безусСм. примечание на стр. 25
См. примечание на стр. 82
3
Генриетта Сольд (Szold) (1860-1945) прибыла в Палестину из США в 1920 году. Он руководила
деятельностью женской сионистской организации "Хадасса", В 1927 году была избрана в состав
правления Всемирной сионистской организации и отвечала в нем за вопросы образования и здра
воохранения.
Лорд Плюмер занимал пост Верховного комиссара в Палестине в 1925-1928 годах.
2
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ловно выиграли бы от их переселения в лучшие кварта
лы.

Лорд

Плюмер

мог

руководствоваться

и

личными

убеждениями, поскольку он был религиозным человеком,
и

в

душе

хотел

найти

решение

проблемы

доступа

к

L-тене плача .
Вейцман собирался прибыть в Иерусалим в пятницу
и остановиться у своей сестры Ф р у м ы . О н , однако, опо
здал, и я смог встретиться с ним лишь утром на следую
щий день. Я был очень рад, когда он сказал, что готов
принять меня немедленно, так как вскоре ему предстоит
встреча с л о р д о м Плюмером. Я разъяснил ему суть дела,
и в ответ он показал мне длинный список вопросов, ко
торые он собирался поднять в своей беседе с В е р х о в н ы м
комиссаром. Поэтому, по его мнению, он не сможет ус
петь затронуть мою просьбу. Вместе с тем, по его словам,
спустя несколько дней ему предстояла еще одна встреча с
Плюмером,

во

время

которой

он

найдет возможность

поговорить о нашем деле. П о к а же он намеревался посо
ветоваться о нем с Гарри Сакером . К сожалению, наша
беседа не имела продолжения.
Ч т о касается плана разрушения домов возле "Стены
плача", то Р а д ж и б аль-Нашашиби, арабский мэр города,
говорил мне потом, что если бы я обратился с этим в о 
просом к нему, то он провел бы его с помощью градо
строительного плана, исходя из соображений безопасно
сти жильцов в случае землетрясения. Ж а л ь , что со своей
стороны мы не были готовы к подобному шагу ни с пси
хологической, ни с материальной точки зрения.

' Гарри Сакер (1881-1971) входил в те годы в состав сионистского руководства в Иерусалиме.
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Иллюстрация 27
Евреи молятся возле "Стены плача", праздник Суккот 1925 года.

10.6.3.4 Инцидент Судного дня 1928 года и его последствия
Накануне начала празднования Судного дня 1928 года (23.9) евреи при
несли на площадку перед "Стеной плача" стулья, скамейки и предметы культа,
как было принято в дни праздников. В дополнение к этому, они также установи
ли перегородку, разделявшую участки для молитвы мужчин и женщин. Замести
тель иерусалимского губернатора, который был немедленно вызван на место
происшествия, приказал полицейским убрать перегородку. Просьбы евреев отло
жить исполнение приказа до окончания праздника не были удовлетворены. За
меститель губернатора приказал снять перегородку с использованием силы, что и
было сделано во время молитвы.
Данный инцидент послужил для Высшего мусульманского совета и Амина
аль-Хуссейни поводом возобновить с новой силой свою пропаганду против евре
ев, обвиняя их в попытке овладеть мечетью эль-Акса и "аль-бурак аль-шариф" .
Газета "Аль-джамий аль-арабия", орган иерусалимского муфтия, писала в октябре
1928 года: "Мусульмане Палестины готовы пожертвовать своей жизнью и иму
ществом во имя сохранения их религиозных прав. Хватит и того, что их нацио' Арабы называют "Стену плача" - "аль-Бурак", по имени легендарной лошади пророка Мухамме
да, на которой в соответствии с мусульманским преданием, он перенесся из Мекки в Иерусалим. В
Иерусалиме он привязал се к железной скобе, вделанной в западную стену Храмовой горы ("Стену
плача") (см. часть 5, раздел 5.4). Смысл прилагательного "аль-шариф" - "священный".
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нальные права были отняты у них" . В своих беседах с представителями властей,
на митингах, в объявлениях, петициях и газетах мусульмане вновь повторяли ут
верждения о том, что истинной целью евреев является постепенное овладение
мечетью эль-Акса. В начале ноября того же года в Иерусалиме было создано
"Общество защиты "аль-бурак аль-шариф" и священных мет ислама". Затем, его
филиалы открылись в других городах страны.
Арабы стремились всячески раздуть напряженность вокруг "Стены плача"
и использовать ее в своих национальньгх интересах. Еврейские организации, в
свою очередь, старались локализовать этот конфликт и предотвратить его пере
растание в борьбу вокруг Храмовой горы в целом. При этом, они более всего
опасались превращения относительно незначительного местного религиозного
спора в широкую борьбу между нациями. В начале ноября 1928 года Националь
ный совет опубликовал воззвание к арабам Палестины. В нем, в частности, гово
рилось":
Мы особо подчеркиваем, что ни один из евреев и по
мыслить не может о нарушении прав мусульман на их свя
щенные места. Однако наши братья арабы должны, в свою
очередь, признать, что у народа Израиля также есть права на
его святыни. [...] Любая попытка представить желание евре
ев мирно и беспрепятственно молиться в этом священном
месте (то есть, у "Стены плача") как попытку создания
плацдарма для атаки мусульманских мечетей, является ни
чем иным как плодом ложной фантазии или злостным наве
том. Его цель - внести семена раздора и ненависти в сердца
братских народов. Подобные действия могут привести к ка
тастрофе для обеих сторон.

И на этот раз британские власти поддержали арабскую позицию. В ноябре
1928 года министр колоний выступил с заявлением в парламенте (его текст опуб
ликован в "Белой книге"), в котором утверждалось, что на основании параграфа
13 Постановления о предоставлении мандата на управление Палестиной британ
ское правительство обязано хранить статус-кво. В соответствии с ним, "еврейская
община [...] имеет права доступа к площадке (перед "Стеной плача") для молит
вы, однако может приносить с собой лишь те молитвенные принадлежности, ко
торые ей разрешалось приносить при турецком правлении"". В заявлении мини
стра подчерчивалось, что установка перегородки в Судный день 1928 года явля
лась нарушением этого статус-кво. В течение последующих месяцев, инцидент
Судного дня превратился в снежный ком, продолжавший разрастаться.
Мусульмане черпали поддержку в позиции мандаторного правительства.
Они ожидали от британских властей практической реализации их официальных
1
2
3

И, Порат, Развитие..., стр. 217.
История..., 2\1, стр. 305-306.
Цитируется в И. Порат, Развитие..., стр. 217, а также История ..., 2\1, стр. 306.
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заявлений. Одновременно они предприняли ряд провокационных действий у
"Стены плача". Так, муэдзин близлежащей мечети начал выкрикивать призывы к
молитве мусульман во время еврейских молитв у стены. Недалеко от нее мусуль
мане воздвигли культовое строение ("завия"), в которой мусульманские мистики
проводили шумные церемонии "зикр" 1 . В стене, перпендикулярной "Стене пла
ча", был проделан проход таким образом, что площадка перед ней превратилась в
проход, соединявший квартал магрибцев с Воротами магрибцев. Мусульмане
проводили по нему свой скот в часы еврейских молитв, курили сигареты в суббо
ту и даже выливали в него сточные воды. Летом 1929 года они напали на прохо
дивших вблизи стены евреев и ранили нескольких из них.
Евреи, в свою очередь, с явным недовольством восприняли заявление
британского министра колоний от ноября 1928 года. Главный раввинат, к кото
рому обратились с просьбой представить доказательства того, какие именно
предметы культа разрешалось приносить к "Стене плача" в годы османского
правления, отказался сотрудничать с властями. Вследствие обострения ситуации
вокруг "Стены плача" в различных городах Палестины возникли "комитеты в за
щиту "Стены плача". Они объединились в единую организацию во главе с про
фессором Иосефом Клойзнером и поставили своей задачей оказание обществен
ного давления на органы ишува, которые, по их мнению, не были достаточно ак
тивны в борьбе за еврейское присутствие у стены. Профессор Клойзнер2 призы
вал к проведению массовых демонстраций. При этом, он предлагал не опасаться
возможного кровопролития, потому что лишь таким образом можно будет при
влечь внимание мировой общественности к данному вопросу. Газета "Доар ха
мом", которая выражала позиции ревизионистов3, предлагала провести демонст
рации и без согласия на то руководства ишува, требовавшего умеренной реакции.
Спустя один день после событий Судного дня 1928 года, лидер движения
"Мизрахи" раввин Меир Берлин4 потребовал начать активную всемирную кампа
нию по вопросу о "Стене плача". Элияху Голомб5, один из руководителей "Ахдут
ха-авода" напротив заявил, что нужно всячески избегать "подчеркивания религи
озной подоплеки конфликта, которая является очень опасным делом на Востоке,

Молитвенные церемонии мусульманских мистиков, которые сопровождаются танцами и шумны
ми молитвами.
2
Иосеф Клойзнер - в неивритских текстах его фамилия обычно пишется "Клаузнер" (1874-1958) историк, был в числе первых преподавателей Еврейского университета (глава кафедры еврейской
литературы). Являлся одним из руководителей правого крыла сионистского движения.
3
Здесь и далее в тексте упоминаются различные политические партии, существовавшие в те годы
в еврейском ишуве Палестины. Ревизионисты были в оппозиции руководству Всемирной сионист
кой организации вплоть до их выхода из ее состава в 1935 году. "Мизрахи" - религиозная партия,
придерживавшаяся правой ориентации в социальных вопросах. Подчеркивала единство еврейской
веры и еврейской нации. "Ахдут ха-авода" и "Ха-поэль ха-цаир" - рабочие партии, которые объе
динились в 1930 году, основав Рабочую партию Страны Израиля (МАПАИ).
4
Меир Берлин (Бар-Илан; 1880-1949) прибыл в Палестину в 1926 году и поселился в Иерусалиме.
5
Элияху Голомб (1893-1945), занимал важные посты в Национальном совете и Всеобщем объеди
нении трудящихся. Считался командующим организацией "Хагана", хотя формально не занимал
эту должность.
^^
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чего не понимает наше "Мизрахи". Они думают, что мы попросту пренебрегаем
религиозными ценностями"1
С ростом напряженности вокруг "Стены плача" летом 1929 года, один из
руководителей "Ха-поэль ха-цаир" Йосеф Ааронович2 предупреждал, что
"истерия Главного раввината и истерики Союза Трумпельдора3 и иже с ними мо
гут привести к кровопролитию в день 9-го ава" . Спустя несколько дней
(6,8.1929) в газете "Давар" был опубликована статья Моше Бейлинсона5, которая
носила заголовок "Война за "Стену плача". По мнению ее автора:
Велико значение "Стены плача", однако нам не следует
забывать, что иные ценности занимают центральное ме
сто в возрождении нашего народа: иммиграция, труд,
земля. Если сотни тысяч евреев (не станем ограничивать
их число) будут жить в Палестине своим трудом на своей
земле, то и "Стена плача" будет в наших руках. Но если
не будет их здесь, то мы не сможем сохранить "Стену
плача' даже если она будет передана в наше распоряже
ние.

Вопрос 22
1. Сравните позиции различных еврейских групп в
отношении борьбы за "Стену плача".
2. Укажите на сходства и различия в позициях евреев
и мусульман по данному вопросу.

Заявление министра колоний относительно прав евреев на молитву у
"Стены плача" (ноябрь 1928 года) не было осуществлено на практике вследствие
смены правительства в Великобритании и благодаря давлению, которое оказали
сионисты на нового министра колоний. Летом 1929 года Амин аль-Хуссейни на
чал все более настойчиво требовать у Верховного комиссара претворения в
жизнь положений "Белой книги". Одновременно, он усилил антиеврейскую про
паганду в стране. Данная кампания достигла своего апогея в августе того же года.
' История..., 2\3, стр. 1151.
Йосеф Ааронович (1877-1937) был одним из основателей газеты "Ха-поэль ха-цаир" и ее редак
тором в течение многих лет.
3
Союз Йосефа Трумпельдора (На иврите "Брит Йосеф Трумпельдор", "БЕЙТАР") - молодежная
организация ревизионистского движения.
А
Эти слова были сказаны им на заседании Исполнительного комитета Всеобщей организации тру
дящихся 29.7.1929. Приводятся в История..., 2\1, стр. 307.
5
Моше Бейлинсон (1890-1936) - член редколлегии газеты "Давар". Был автором большинства ре
дакционных статей газеты с конца двадцатых годов и до своей смерти в 1936 году.
2
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10.6.4 События 1929 года в Иерусалиме
10.6.4.1 Развитие событий в Иерусалиме и в других городах страны
В день 9-го ава 1929 года (15.8.29) члены молодежной организации
БЕЙТАР провели санкционированную демонстрацию у "Стены плача", в ходе ко
торой был поднят флаг и произнесены короткие речи. Данная манифестация была
устроена с разрешения властей. На следующий день, в пятницу, мусульмане про
вели на том же месте контрдемонстрацию. В субботу произошла драка между мо
лодыми евреями и арабами. Поводом к ней послужил мяч, упавший во время
футбольной игры в сад арабского дома. Во время этой стычки один из евреев был
смертельно ранен ударом ножа. 20-го августа состоялись его похороны, в ходе
которой произошли столкновения между евреями и полицией. Накануне сле
дующей пятницы иерусалимский муфтий призвал всех-всех мусульман прийти в
мечеть эль-Акса. На этот раз, в отличии от принятой традиции, молящиеся при
были на Храмовою гору без жен и детей, вооруженные дубинками, палками и
ножами.
По окончании пятничной молитвы 23-го августа, спустя неделю поле ин
цидента 9-го ава, толпы мусульман устремились с Храмовой горы к Яффским и
Шхемским воротам и вышли за предел Старого города. Они грабили распола
гавшиеся там еврейские магазины и нападали на прохожих-евреев. Полиция не
предприняла активных действий по пресечению беспорядков. Возле городского
сада толпа мусульман наткнулась на группу членов организации "Хагана", воо
руженных дубинками и камнями, и отступила. В других районах города, напри
мер, в Ямин Моше, Эмек Рефаим и на улице Меа Шеарим бойцы "Хаганы", при
менив огнестрельное оружие, обратили в бегство нарушителей порядка.
Окраины еврейского Иерусалима, районы Санедрия, Ромема, Гиват Шауль, Монтефиори и Бейт ха-Керем, подверглись нападению жителей соседних
арабских деревень (Лифта, Дейр Ясин, Эйн Керем, Малха, Бейт Цафафа, Цур
Бахер и Силуан) и бедуинов иудейской пустыни. Жители района Байт ва-Ган эва
куировались из своих домов. Наиболее жестокой атаке подверглись еврейские
кварталы юга города, Макор Хаим и, в особенности, Тальпиот, жители которого
вынуждены были покинуть жилища по требованию армейского командования.
Тяжелый ущерб был также нанесен киббуцу Рамат Рахель.
Силы "Хаганы" овладели центром Иерусалима и выслали подкрепления с
небольшим количеством огнестрельного оружия в помощь бойцам самообороны
окраинных районов города, которые вели схватку с арабами. На следующий день
погромщики вырезали еврейских жителей Хеврона и Моцы, и вслед за этим, бес
порядки распространились на другие города Палестины.
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Вопрос 23
Сравните события первого дня беспорядков 1929 года
в Иерусалиме с событиями апреля 1920 года в городе.

В конце концов, британские вооруженные силы подавили беспорядки в
Иерусалиме и других городах страны, однако из реакция была весьма запоздалой.
Там, где евреи были готовы к самообороне, например, в Иерусалиме, Яффо,
Хайфе, Беэр-Тувия и Хульде, их потери были невелики в сравнении с другими
местами, в особенности, Хевроном и Цфатом. В Иерусалиме еврейские жертвы
составили семнадцать человек, среди них случайные прохожие, оказавшиеся в
районах беспорядков, и бойцы "Хаганы", павшие при защите городских кварта
лов. В Палестине в целом за неделю беспорядков погибли 130 евреев. Арабы по
теряли убитыми 120 человек, в основном, от пуль британских солдат.

Иллюстрация 28
Члены организации БЕЙТ АР на вахте возле "Стены плача" 9-го ава 1928 года.

10.6.4.2 Причины августовских событий 1929 года
Британское правительство создало специальную комиссию под председа
тельством Джона Шоу (J. Shaw) для расследования августовских событий 1929
года в Палестине и выработки рекомендаций по предотвращению подобных ин-
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цидентов в будущем. Ее предварительный отчет рекомендовал создание особой
комиссии для выяснения претензий сторон в отношении "Стены плача" и опреде
ления прав каждой из них. Комиссия Шоу более не касалась данной проблемы, и
она вообще не упоминается в ее окончательном отчете, который был опублико
1
ван в марте 1930 года. По мнению большинства ее членов , события августа 1929
года были одним из проявлений национального конфликта между арабами и ев
реями. Данный конфликт имел два аспекта: экономический, который был связан
со страхом арабов Палестины потерять свои земли в результате еврейской имми
грации и массивного приобретения земли евреями, и политический, выражав
шейся в их опасении перед установлением еврейского режима в Палестине с уве
личением еврейского населения страны. Комиссия также выразила мнение о том,
что августовские беспорядки не были организованы заранее.
В своем сочинении об арабском национальном движении в Палестине
И. Порат опровергает выводы комиссии Шоу2. По его мнению.
[...] Беспорядки были непосредственным результатом
развития событий, начиная с августа 1928 года. Председатель
Высшего мусульманского совета (Амин аль-Хуссейни) сознавал,
что ему представился случай, который, с одной стороны, мо
жет способствовать сплочению мусульман Палестины на рели
гиозной основе, а с другой стороны не повлечет за собой ухудше
ния его взаимоотношений с Верховным комиссаром, который
поддерживает его позицию по данному вопросу.

В подтверждении своей гипотезы о преобладании религиозного аспекта
над национальным в ходе событий 1929 года И. Порат указывает на тот факт, что
пропаганда и организация волнений в августе 1929 года была делом рук Высшего
мусульманского совета, который являлся религиозным органом, а не светского
Арабского исполнительного комитета. Наиболее жестокие еврейские погромы в
августе 1929 года произошли в Хевроне и Цфате, чьи мусульманские общины
были известны своей религиозностью, что также служит доказательством право
ты концепции И. Пората.
Отчет комиссии Шоу, работы И. Пората и другие сочинения представляют
различные картины событий и причинной связи между тремя основными факто
рами: проблемы "Стены плача", которая обострилась после Судного дня 1928 го
да; событиями 9-го ава в Иерусалиме и событиями августа 1929 года, которые
начались в Иерусалиме в пятницу 23 августа и распространились на другие горо
да Палестины.
И. Порат указывает на связь между проблемой "Стены плача" и августов
скими волнениями 1929 года. Он полагает, что кровавые события, последовавОдин из членов комиссии, лейборист Гарри Снелл (Н. Snell), не согласился с большинством ее
выводов.
2
И, Порат, Развитие..., стр. 219.
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шие за 9-м ава, не являлись арабской реакцией на демонстрацию членов БЕИТАРа. В отличие от него автор "Истории "Хаганы"1 считает, что именно данная де
монстрация послужила поводом для начала бесчинств. В исследовании, опубли
кованном недавно , утверждается, что возникновение и деятельность ревизиони
стского движения способствовали эскалации еврейско-мусульманского конфлик
та вокруг "Стены плача", и он сыграл решающую роль в беспорядках августа 1929
года.

10.6.4.3 Разрешение проблемы "Стены плача"
Итак, комиссия Шоу разделила проблему "Стены плача" и вопрос о при
чинах беспорядков августа 1929 года и рекомендовала в своем предварительном
отчете создание специальной комиссии по выяснению требований и прав сторон
в данном вопросе. В январе 1930 года совет Лиги Наций утвердил создание дан
ной комиссии, которая получила название "Комиссия по "Стене плача".
Ее председатель пытался достичь компромиссного решения, в соответст
вии с которым евреи признают право собственности мусульман на площадку пе
ред стеной, а последние предоставят евреям право на проведение религиозных
церемоний возле стены. Форма этих церемонии будет определена комиссией. Ев
реи заявили о готовности отказаться от требований на собственность в отноше
нии площадки. При этом они не были склонны официально признать право му
сульман на владение ей. Вместе с тем было объявлено, что если данный пункт
превратится в единственное препятствие на пути достижения соглашения, то он
будет заново взвешен еврейскими представителями. Муфтий, в свою очередь,
полностью отверг предложения председателя комиссии.

Вопрос 24

С чем был связан, по Вашему мнению, категорический
отказ муфтия от принятия предложений председателя
комиссии?

1

История..., 2\1, стр. 308.
А. Илан, "Политическая и национальная борьба вокруг Страны Израиля, 1917-1947", в И. Порат,
Я. Шавит (ред.), История Страны Израиля, том девятый: Мандат и "национальный очаг" (19171947), Иерусалим, 1982, стр. 37.
2
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Иллюстрация 29
Заседание "Комиссии Стены плача" в Иерусалиме, 1930 год.

Бескомпромиссная позиция муфтия привела к отказу председателя комис
сии от попыток достичь соглашение. Посреднические усилия мандаторного пра
вительства также потерпели провал. В июне 1931 года комиссия опубликовала
свои выводы и рекомендации, которые были приняты к действию правительст
вом Палестины и получили силу закона. Ниже мы приводим их основные поло
жения1:

В отношении евреев:
• Им предоставляется право доступа на площадку возле "Стены плача" для про
ведения молитвы.
• Им разрешается выставлять возле стены ковчег Торы, точные размеры которо
го будут определены в законе, лишь в дни постов и праздников, но не по суб
ботам.
• Запрещается приносить на площадку стулья, скамейки и перегородки.
• Евреи имеют право собираться группами на площадке при условии, что не бу
дет закрыт проход по данному месту для жителей района магрибцев.
• Запрещается трубить в шофар и петь песни.

' По М. Бенвенисти, Перед закрытой стеной, Иерусалим, 1973, стр. 77.
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В отношении мусульман:
• В определенные часы дня запрещается водить по площадке вьючных живот
ных, чтобы не мешать евреям во время молитвы.
• Запрещается проводить вблизи "Стены плача" церемонии "зикр", если они ме
шают молитве евреев.

Вплоть до окончания британского правления в Палестине более не возни
кало серьезных разногласий вокруг "Стены плача". Положения закона, принятые
на основании рекомендаций комиссии, сохранялись всеми сторонами. В "Дни
раскаяния" евреям приходилось стоять на ногах целыми днями, в праздник Рош
ха-Шана невозможно было провести молитву "Мусаф", так как у стены запреща
лось трубить в шофар. На исходе Судного дня, всегда находилось несколько мо
лодых евреев, которые все же трубили в шофар по окончании заключительной
молитвы, а затем, пели гимн "Ха-Тиква". По субботам евреи проводили утрен
нюю молитву возле "Стены плача", отправлялись в одну из синагог еврейского
квартала для чтения Торы и возвращались к стене для молитвы "Мусаф". Араб
ские жители не особенно соблюдали ограничения, наложенные на них законом, а
британские власти не вели тщательного надзора за ними. Продолжались шумные
молитвы в соседней завии, муэдзин громогласно призывал мусульман к молитве
во время молитвы евреев, жители соседнего квартала выливали на площадку
сточные воды и бросали камни в евреев, шедших к "Стене плача" или от нее.

10.6.5 Тридцатые годы: утрата Иерусалимом
центрального места в национальном конфликте
10.6.5.1 Новые формы национальной борьбы
После публикации выводов комиссии по "Стене плача" и их оформления в
виде закона начался новый этап в деятельности Амина аль-Хуссейни. Теперь он
пытался превратить проблему "Стены плача" в очаг конфликта между британски
ми властями и мусульманским миром в целом. Вершиной данной кампании был
созыв в Иерусалиме всемирного исламского конгресса в декабре 1931 года. В нем
приняли участие 130 делегатов, представлявших 22 мусульманские страны
(Турция не участвовала). Вместе с тем, главы мусульманских государств не спе
шили принять участие игре аль-Хуссейни, и лишь один исламский правитель,
имам Йемена, направил на конгресс своего официального представителя.

' Дни в период между еврейским Новым-годом (Рош ха-Шана) и Судным днем (Йом Кипур).

127

Конгресс принял три решения в отношении Иерусалима:
1. Заявление о святости "аль-бурак" и о готовности всех мусульман защитить его
от любых посягательств,
2. Неприятие выводов комиссии по "Стене плача".
3. Создание в Иерусалиме исламского университета под названием "аль-масджад
эль-Акса" ("мечеть эль-Акса").
Так завершилась последняя попытка Амина аль-Хуссейни сосредоточить
внимание мусульманского мира на проблеме Иерусалима. Создание университе
та, единственное практическое решение, принятое конгрессом, так и не было
осуществлено. Остальные решения носили чисто декларативный характер и не
могли оживить общественную полемику вокруг вопроса о "Стене плача", кото
рый окончательно сошел с повестки дня. Вместе с тем, И. Порат полагает1, что с
точки зрения самого аль-Хуссейни и его политических взглядов конгресс был
весьма успешным, так как он способствовал мобилизации моральной и полити
ческой поддержки мусульман Индии и арабских стран в пользу борьбы палестин
ских арабов. По его мнению, данная поддержка имела немалое значение в буду
щем, что было важнее, чем неудача в реализации решений конгресса2.
В начале тридцатых годов наблюдалось уменьшение центральной роли
Иерусалима в идеологии арабского движения. Одновременно, усилился нацио
нальный характер еврейско-арабского конфликта в Палестине. Отныне место Ие
русалима как арены борьбы определялось не столько его священным религиоз
ным статусом, сколько тем фактом, что он являлся столицей Палестины и метом
пребывания правительственных учреждений. В первой половине тридцатых го
дов палестинские арабские националисты вели борьбу в первую очередь против
британских властей и в меньшей степени против евреев. В октябре 1933 года они
предприняли серию антиправительственных акций в знак протеста против расту
щей иммиграции евреев в Палестину. 13-го октября большая арабская демонст
рация собралась на Храмовой горе. Она не была санкционирована властями, по
этому полиция разогнала ее в пределах Старого города. В конце того же месяца в
Иерусалиме состоялась еще одна арабская манифестация. Ее организаторы вос
препятствовали попыткам некоторых демонстрантов направить шествие в сторо
ну еврейских районов города и даже защищали евреев, случайно оказавшихся на
их пути. В отчете комиссии Пиля сказано, что в 1933 года арабы атаковали бри
танские учреждения,3 в отличие от 1920, 1921 и 1929 годов, когда объектом напа
дений были евреи.

2
3

И. Порат, От беспорядков к восстанию, стр. 28.
Там же, стр. 29.
Отчет комиссии Пиля, часть 3, раздел 80.
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10.6.5.2 У г л у б л е н и е п р о т и в о р е ч и й м е ж д у д в у м я н а р о д а м и

События 1929 года ускорили процесс разделения жителей города по на
циональному признаку. Еврейские торговцы оставили Старый город и переехали
в новый торговый квартал за пределами стен. Евреи также переселились из домов
в Старом городе и смешанных районах в еврейские жилые кварталы за стенами.
Этому процессу способствовал бойкот еврейских товаров и услуг, который про
возгласили руководители иерусалимских арабов. Бойкот оставался в силе в тече
ние одного года.
Атмосферу тех дней описывает в своем дневнике Артур Рупин, прожи
вавший в районе Рехавия 1 :
[ . . . ] С обоих сторон ощущается большое недовольство, в
Иерусалиме

практически

прекратились

всякие

контакты

между евреями и арабами. По-видимому, в других горо
дах и поселениях положение несколько лучше. [ . . . ]
Я нашел мой револьвер "браунинг", который лежал
нетронутым в течение десяти лет в ящике письменного
стола. Я зарядил его, и теперь он находится у меня на
столе.

Ведь

никогда нельзя знать заранее,

что

может

случиться!

Ш.-Й. Агнон, в романе "Шира", описывает перемены, которые наступили
в отношениях между арабами и евреями в Иерусалиме после событий 1929 года:
относительное спокойствие, характеризовавшее начало тридцатых годов, и новые
жестокие беспорядки 1936 года :
П о л о ж е н и е Х е р б с т о в среди их арабских соседей в рай
оне Бакка становилось все более шатким. До беспорядков
1 9 2 9 года в Бакка жили евреи, причем жили они в мире
и спокойствии со своими арабскими соседями. Е з д и л и в
одном автобусе, покупали лекарства в одной аптеке, и
приветствия е в р е ю слышались из арабских уст, а привет
ствия

арабу

-

из уст еврейских.

Еврей

приветствовал

араба по-арабски, а араб еврея - на иврите. И не были
эти приветствия лишь пустыми словами, но произноси
лись они от чистого сердца и искренне. И были у ж е та-
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кие, кто пророчил, что евреи и арабы превратятся в еди
ную нацию в Палестине. Каким образом случится это
нельзя было понять разумом, но то, что разум не в со
стоянии сделать, сделает время. Ведь время сильнее ра
зума и сильнее любой фантазии. И вот, внезапно настали
дни беспорядков 1 9 2 9 года. Еврейская кровь пролита
была арабами, которые жили с ними ранее в любви и
дружбе. Страх перед арабами распространился меж ев
реями, и все те, кто жил среди них, бежали, не огляды
ваясь назад. Все евреи, жившие в Нижнем и Верхнем
Бакка, покинули свои дома, и более не вернулись в них.
После того, как наступило затишье, некоторые се
мьи решили воротиться в Бакка. Те, кто нашли свои до
ма разграбленными, взяли вещи, которые грабители не
тронули, и переселились в другие места. Те же, чьи дома
остались в целости, поселились в них до тех пор, пока
не найдут другую квартиру.
Хербст был первым среди тех, кто вернулся. В вос
кресенье, когда стихли волнения, он вышел из укрытия,
в котором провели он с женой и несколько соседей и со
седок пятницу и субботу. Юлиан Вольтфраммер спросил
его, что случилось с его книгами. "Или выбросили их на
улицу, или сожгли их", - ответил Хербст. "Вон идет по
лицейский офицер", - сказал ему. "Пойдем к нему и рас
скажем, что Вы оставили полную комнату книг и хотели
бы увидеть, что сталось с ними". Так и сказали они офи
церу. Он пригласил их в свой автомобиль, и они отпра
вились в Бакка. По прибытии нашли квартиру и комнату
с книгами в целости и сохранности. Офицер, увидев
книги, был поражен тем, что так много книг есть у од
ного человека. Д - р Хербст понравился ему, и офицер
сказал, что он и вся его семья в тот же день могут вер
нуться в квартиру, и он ручается за то, что не случится с
ними ничего плохого. Не прошло трех-четырех дней, и
Хербсты вернулись домой, Манфред ради свои книг и
сочинений, Генриетта - потому что любила дом, который
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создала своими руками. В е д ь из настоящей д ы р ы сделала
г-жа Х е р б с т красивое жилище.
И вот, сидит семья Х е р б с т в этом

красивом доме,

который стоит в красивом саду, в районе, полном арабов,
и кажется, будто то, что случилось в дни беспорядков, не
случилось и вовсе. В с е еще читают "кадиш"* по убитым
Страны И з р а и л я , и оплакивает страна свои мертвецов, а
соседки семьи Х е р б с т приходят к госпоже

"бробисор

Х е р б с т " . О д н а просит кастрюлю, другая желает расска
зать

о своей беде, что хочет муж развестись с ней из-за

того, что не может она родить живого ребенка. П р о с и т
она "госпожу б р о б и с о р " показать ее еврейскому врачу,
как сделала она другим соседкам, и у тех теперь полон
дом детей, потому что известно, что еврейские врачи по
могают родить живых детей. А соседи вновь приветст
вуют Х е р б с т а , только если раньше приветствовали они
его на иврите, то теперь по-арабски или по-английски,
потому что Британия послала множество войск в Страну
Израиля, и язык их быстро распространятся. До беспо
рядков

было

в

Стране

Израиля

четыреста

английских

солдат, после беспорядков нет такого места в стране, где
бы не слышалось английское имя.

Т е п е р ь я опускаю годы между беспорядками и вол
нениями, то есть м е ж д у 1 9 2 9 годом и 1 9 3 6 годом, и рас
скажу

о том, что случилось в 1 9 3 6 году и далее. Все со

бытия расскажу я в соответствии с тем, что случилось с
Х е р б с т о м . Внезапно, б е з предупреждения о том со сто
роны руководителей ишува и деятелей страны, наступили
жестокие беспорядки. Пали многие из евреев, множились
убийства и расправы. Всякий еврей, д о р о ж а щ и й своей
жизнью, боится выйти на улицу ночью, и в первую оче
р е д ь , еврей, который живет среди арабов. Потому что
ж и з н ь его висит на волоске и нет ему защиты.

2

Кадиш - заупокойная молитва.
Искаженное "профессор".
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10.6.5.3 Арабское восстание и всеобщая забастовка 1936 года
Инициатива объявления всеобщей арабской забастовки 20 апреля 1936 го
да принадлежала жителям Яффо. Ее организаторы, проживавшие в Шхеме, вы
двинули три требования:
• Запрет на иммиграцию евреев в Палестину.
• Запрет на продажу арабских земель евреям.
• Создание национального правительства, ответственного перед выборным ор
ганом.

Как и в других городах страны, в Иерусалиме забастовка сопровождалась
нападениями арабов на евреев. 13-го мая они напали на еврейских жителей в
Старом городе, и началось массовое бегство евреев в районы за стенами. Спустя
три дня арабские террористы открыли огонь по евреям, выходившем из здания
кинотеатра "Эдисон", и убили трех человек. Крайние дома в пограничных еврей
ских районах также подвергались нападениям. Арабы атаковали еврейские маши
ны на городских и междугородних шоссе. Железнодорожная ветка ИерусалимЯффо была повреждена.

Вопрос 25
Сравните начало арабского восстания 1936 года с на
чалом беспорядков 1929 года в Иерусалиме.

1

Бойцы "Хаганы" устроили посты в крайних домах Еврейского квартала и
пограничных районов города. Они также несли патрульную службу на централь
ных улицах Иерусалима. По мере того, как усиливались атаки на евреев, члены
организации начали предпринимать более смелые действия, которые получили
название "вылазки за стену", то есть превентивные нападения на врага, в том
числе и по ночам.

1

"Хагана" была основана весной 1920 года как часть партии "Ахдут ха-авода" с целью обороны
ишува. После создания в конце того же года Всеобщего объединения трудящихся, "Хагана" стала
его частью. После событий 1929 года, в 1930 году было создано национальное командование
"Хаганы", в состав которого вошли представители Всеобщего объединения трудящихся и
"гражданских кругов" ишува. Со дня своего основания "Хагана" подчинялась выборным учрежде
ниями ишува и Всемирной сионисткой организации.
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С апреля по октябрь 1936 года арабы убили 80 евреев
по всей стране, из них 12 человек в Иерусалиме. Срав
ните эти данные с относительной величиной еврей
ской общины в Иерусалиме в общем еврейском населении Палестины (раздел 10.2).

Конец 1936 и начало 1937 года ознаменовались деятельностью британской
Королевской комиссии род председательством лорда Пиля, которая расследовала
причины беспорядков, пути реализации мандата на управление Палестиной и жа
лобы евреев и арабов на действия британских властей. В июле 1937 года были
опубликованы ее выводы и рекомендации, которые приводятся в разделе 10.7
данной части курса. Спустя два месяца после публикации этих выводов возобно
вилось арабское восстание.

10.6.5.4 Второй этап арабского восстания, 1937-1939 гг.
Второй этап восстания характеризовался, в основном, нападениями на
британские объекты и террористическими действиями внутри арабского лагеря.
На этот раз власти предприняли жесткие меры для подавления мятежа. Высший
арабский совет был объявлен вне закона, а его члены высланы за пределы Пале
стины. Тем из них, кто находился заграницей, был запрещен обратный въезд в
страну. Амин аль-Хуссейни лишился поста председателя Высшего мусульманско
го совета. Он скрылся от ареста на Храмовой горе и в середине октября 1937 года
бежал за рубеж.
Как и ранее, в числе жертв мятежа были также евреи. После передышки,
длившейся около года, евреи вновь подвергались нападениям на улицах Старого
города, по дороге к "Стене плача" и на открытых пространствах между городски
ми районами. Пограничные кварталы Иерусалима, киббуц Рамат Рахель, гора
Скопус и автомашины, выезжавшие из города или направлявшиеся в него, также
служили объектом атак мятежников. В Иерусалима царила непрекращающаяся
напряженность. В ноябре 1937 года пятеро евреев были убиты по дороге на рабо
ту возле Кирьят Анавим. Их похороны в Иерусалиме превратились в гневную де
монстрацию еврейских жителей города. Нападения на евреев не раз приводили к
ответным действиям челнов Национальной военной организации (ЭЦЕЛЬ)1 и

ЭЦЕЛЬ ("Иргун Цваи Леуми" - Национальная военная организация), был основан в апреле 1937
года членами БЕИТАРа и сторонниками ревизионистов из числа членов "Хаганы-2", которая отде
лилась от "Хаганы" в начале тридцатых годов. ЭЦЕЛЬ требовал осуществления активных военных
действий и отрицал политику "сдержанности", которую проводили органы ишува. В отличии от
"Хаганы", ЭЦЕЛЬ не находился в подчинении какого-либо выборного органа и являлся подполь-
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"Хаганы". Правление Еврейского агентства и Национальный совет возражали
против подобных актов возмездия и даже публично выступали с их осуждением.
В начале 1938 года правительство Палестины предприняло ряд шагов по
восстановлению спокойствия в Иерусалиме. В их числе была передача около
2000 единиц оружия евреям города, в основном членам "Хаганы", которые полу
чили статус "особых полицейских". В результате их действий было пресечено
проникновения арабов в еврейские районы города и их окрестности после насту
пления темноты. В феврале 1938 года арабское насилие в Иерусалиме полностью
прекратилось на несколько месяцев.
Летом 1938 года в городе возобновились террористические инциденты. Их
жертвами становились евреи, арабы и британцы. Своего апогея в Иерусалиме эти
дейставия достигли в октябре того же года, когда мятежники овладели всей тер
риторией Старого города за исключением Еврейского квартала. Арабские пов
станцы заперли городские ворота, подожгли здание местного полицейского уча
стка и атаковали британские воинские подразделения. После того, как власти
убедились в том, что при помощи комендантского часа невозможно решить воз
никшую проблему, была прекращена подача электричества в Старый город и от
ключены его телефонные линии. 18-го октября в городе и области было объявле
но военное положение, и немедленно вслед за этим британские войска начали
очищение от мятежников Старого города, дом за домом. Члены повстанческих
групп, которые не успели покинуть Иерусалим, как и Амин аль-Хуссейни годом
ранее, нашли убежище на Храмовой горе. При этом они рассчитывали, что вой
ска не решатся нарушить святость этого места. Однако, в январе 1939 года был
впервые произведен досмотр в священных зданиях Храмовой горы, и многие бы
ли арестованы. Вслед за этим в городе вновь установилось спокойствие.
С октября 1937 по сентябрь 1939 года от рук арабов в Палестине пали 415
евреев , из них 61 человек - в Иерусалиме и его окрестностях2.
1

10.6.5.5 Борьба евреев против "Белой книги" в мае 1939 года
17-го мая 1939 года британское правительство опубликовало "Белую кни
гу", в которой были изложены основные направления его политики в Палестине.
Среди них следует отметить:

ной организацией. Некоторые из его акций предпринимались по инициативе местных командиров
без ведома центрального командования.
1
Отсутствуют точные данные о числе арабов, погибших в ходе восстания 1936-1939 годов. Ясно,
однако, что большинство из них пало от рук других арабов или британских солдат.
2
История..., 2\2, стр. 800-802.
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• Предоставление Палестине политической независимости в течение десяти
ближайших лет. Создание, с этой целью, выборных органов в соответствии с
численным соотношением групп населения страны на 1939 года.
• Прекращение еврейской иммиграции в страну, за исключением квоты в 75000
иммигрантов в течение ближайших пяти лет, по истечении которых продол
жение иммиграции будет обусловлено согласием арабов Палестины.
• Наложение ограничений на приобретение евреями земель.

Еврейский ишув Палестины гневно отреагировал на публикацию "Белой книги".
В различных городах страны прошли массовые митинги и демонстрации, в Иеру
салиме дело дошло до столкновений с британскими войсками. Ряд правительст
венных зданий был поврежден в ходе террористических действий. Все группы
еврейского ишува в Иерусалиме приняли участие в действиях протеста, включая
и раввинов "Агудат Исраэль"1, которые до тех пор не участвовали в подобных
мероприятиях.
Руководители ишува и командиры "Хаганы" всячески подчеркивали, что
эти действия направлены против политики британских властей, а не против араб
ского населения страны. Они также заявляли о том, что следует вести борьбу
против правительства мандата, а не против британских солдат и полицейских.
Все же, в ходе разгона еврейских демонстраций, были ранены несколько британ
ских солдат.
Действия ЭЦЕЛЬ вначале были направлены исключительно против пале
стинских арабов. Члены организации взрывали бомбы в арабских кинотеатрах,
нападали на прохожих арабов и арабских заключенных в тюрьмах. В июне 1939
года ЭЦЕЛЬ впервые начал действовать также и против британских властей. Хо
тя в своих официальных заявлениях организация подчеркивала, что ее целью яв
ляется нанесение ущерба правительственному имуществу, а не убийства людей,
многочисленные евреи, арабы и британцы погибли в результате террористиче
ских актов этой организации.

"Агудат Исраэль" была основана в 1912 году' в Катовице как всемирное объединение ультраорто
доксальных евреев. Большинство ее сторонников в Палестине были людьми "старого ишува". Она
проводила политику обособленности от остальных организаций ишува и не входила в состав Все
мирной сионистской организации вследствие своего антисионистского мировоззрения. "Агудат
Исраэль" считала, что единственным сувереном еврейского народа является Бог и единственным
законом евреев должен быть закон Торы.-
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Иллюстрация 30
Еврейская демонстрация против "Белой книги" на улице Яффо, май 1939 года.

10.6.6 Сороковые годы: борьба евреев против
британских властей
10.6.6.1 Передышка в годы Второй мировой войны
В течение большей части периода Второй мировой войны положение в
Палестине характеризовалось спокойствием. Этому способствовало успешное
подавление британскими властями арабского восстания, что лишило радикаль
ные арабские элементы их основной силы; высылка руководителей восстания и
публикация "Белой книги", которая, по сути, являлась важным политическим
достижением арабов и шагом в направлении удовлетворения их требований. С
тех пор и вплоть до решения ООН о разделе Палестины в конце 1947 года основ
ная борьба в стране велась между евреями и британскими властями.
В предыдущем разделе шла речь о первом этапе этой борьбы, который на
чался весной 1939 года. Следующая волна демонстраций прокатилась по городам
Палестины а феврале-марте 1940 года в ответ на принятие так называемого
"Земельного закона", который самым серьезным образом ограничил право евреев
на приобретение земли в Палестине. Манифестации, состоявшиеся в Иерусалиме,
носили весьма бурный характер и сопровождались столкновениями с полицей
скими и солдатами. Было много раненых, и в город были введены значительные
силы британской армии.
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На этом завершилась борьба ишува против "Белой книги" в годы Второй
мировой войны. Тогда же Д. Бен-Гурион сформулировал линию, которой, по его
мнению, ишуву следовало придерживаться во время войны с Германией:
"Помогать (британской) армии, как будто "Белой книги" не существует, и бороть
ся против "Белой книги", как будто нет войны" . Однако обстоятельства застави
ли руководство ишува осуществить лишь первую часть данной формулы. После
демонстраций против "земельного закона", в Иерусалиме и в Палестине в целом
воцарилось спокойствие, которое сохранялось почти до самого конца войны. В
Иерусалиме также возобновились деловые и социальные контакты между еврея
ми и арабами.

10.6.6.2 Возобновление борьбы в 1944-1947 годах
В начале 1944 года, после периода спокойствия, который продолжался в
течение большей части военных лет, ЭЦЕЛЬ объявил о возобновлении воору
женной борьбы против британских властей. Организация опубликовала специ
альное обращение к арабам Палестины, в котором она заявляла, что не считает их
своими врагами, и ее борьба не направлена против них. Все время, пока Велико
британия вела войну против нацистской Германии, ЭЦЕЛЬ проявлял сдержан
ность и атаковал лишь гражданские объекты мандаторного правительства. Члены
организации, в частности, нанесли ущерб ряду правительственных учреждений,
зданию тайной полиции в Иерусалиме и радиостанции в Рамалле.
Летом 1944 года командующий ЭЦЕЛя заявил на совещании командиров
организации о том, что "в предстоящий Судный день мы ликвидируем позор, ко
торый навлекло британское правительство на последнюю реликвию нашей древ
ней свободы, "Стену плача", символ святости Страны Израиля" . Накануне Суд
ного дня 1944 года ЭЦЕЛЬ потребовал от британских властей, чтобы в ходе
праздника полицейские воздерживались от каких либо насильственных действий
возле "Стены плача". В своем обращении к "еврейском народу в Сионе" органи
зация призвала евреев страны "восстать как один человек" против постановлений
1931 года о "Стене плача". На деле, Судный день 1944 года прошел возле "Стены
плача" без каких-либо происшествий. Как и в предыдущие годы, после заключи
тельной молитвы праздника кто-то протрубил в шофар, и несколько человек спе
ли гимн "Ха-Тиква". Заявление о "Стене плача" предназначалось для маскировки
истинных намерений ЭЦЕЛя, который собирался атаковать на исходе Судного
дня четыре полицейских участка в различных частях страны.
Спустя короткое время после окончания войны, ишув возобновил борьбу
за разрешение еврейской иммиграции и отмену ограничений, наложенных "Белой
книгой" 1939 года. Около года продолжалось сотрудничество и координация
1

Д. Бен-Гурион, Воспоминания, 6, Тель-Авив, 1987, стр. 528.
Д. Нив, Борьба Национальной военной организации, часть 4: Восстание 1944-1946 годов, ТельАвив, 1973, стр. 57.
2
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действий между тремя военными организациями, "Хаганой", ЭЦЕЛЬ и ЛЕХИ ,
которые объединились в рамках "Еврейского повстанческого движения". Неко
торые из его акций были проведены в Иерусалиме. 22-го июля 1946 года члены
ЭЦЕЛя осуществили взрыв в гостинице "Царь Давид", где располагался главный
секретариат мандаторного правительства и часть штаба британских сил в Пале
стине. В результате данной акции, которая и по сей день вызывает бурные споры,
погибли 80 человек, около сорока арабов, 25 англичан и 17 евреев.
После взрыва в гостинице "Царь Давид" власти начали укрепление зданий
правительственных учреждений и разделение города на зоны безопасности. Зна
чительный участок в центре Иерусалима был отделен от остальных частей горо
да. Он включал Русское подворье и расположенную напротив часть улицы Яффо.
Множество магазинов и контор, большинство из которых принадлежало евреям,
было закрыто. Данный участок был отгорожен колючей проволокой, по его гра
нице были установлены бетонные укрепления и мешки с песком. Этот район, ко
торый евреи называли "Бевинград", круглосуточно охранялся британскими сол
датами. В начале 1947 года в Иерусалиме было создано три дополнительных
"зоны безопасности": в районе Рехавии и Тальбии (в нее входил также комплекс
еврейских национальных учреждений), в районе Бакка и Немецкой Колонии, чьи
жители, германские подданные, были арестованы или высланы из страны во вре
мя войны, а их место заняли служащие мандаторной администрации, и в районе
лагеря "Шнеллер" (см. карту N3 в приложении).
В 1945-1947 годах, в особенности после лета 1946 года, Иерусалим служил
одной из арен действий еврейского ишува против британских властей. Эта арена,
впрочем, не была центральной. "Хагана", которая несла в ту пору основное бремя
борьбы, была занята прежде всего поселенческой деятельностью, нелегальной
иммиграцией и приобретением оружия. В трех данных сферах Иерусалим не иг
рал никакой роли. Помимо этого, город не являлся удобным полем деятельности
для "Хаганы". Тому было несколько причин. Прежде всего, как мы уже отмечали
выше, в окрестностях Иерусалима практически отсутствовали еврейские сельско
хозяйственные поселения. Поэтому, всю тяжесть борьбы в городе несли его жи
тели, которые не имели возможности получать помощь со стороны окрестных
поселений. Еврейское население Иерусалима могло поставить лишь незначитель
ное число добровольцев в ряды "Хаганы", так как представители несионистских
слоев не были готовы присоединиться к организации из идеологических и рели
гиозных соображений, а члены восточных общин зачастую не подходили по со
циально-экономическим параметрам. Дополнительными недостатками Иеруса
лима с точки зрения деятельности "Хаганы" были значительные расстояния меж
ду еврейскими районами и тот факт, что надзор британских властей за происхо' ЛЕХИ ("Лохамей Херут Исраэль" - Борцы за свободу Израиля). Основана в 1940 году группой
бывших членов ЭЦЕЛя во главе с Авраамом Штерном ("Яир"), которые вышли из нее в знак про
теста против решения организации о прекращении борьбы с британскими властями после начала
Второй мировой войны. ЛЕХИ утверждала, что следует продолжить борьбу против чужеземной
власти в Палестине и даже планировала политическое урегулирование с Италией и Германией.
ЛЕХИ продолжала существовать в качестве подпольной организации вплоть до провозглашения
Государства Израиль и насчитывала всего несколько сот членов. О "Хагане" и ЭЦЕЛЬ см. в разде
лах 10.6.5.3 и 10.6.5.4.
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дящим в Иерусалиме, административном центре страны, был гораздо более тща
тельным, чем в других городах, и выражался в комендантском часе и частых обы
сках и досмотрах жилых домов и прохожих.
С другой стороны, ЭЦЕЛЬ и ЛЕХИ вели активную деятельность в Иеруса
лиме, поскольку в городе было много британских объектов, которые они плани
ровали атаковать. Более того, идеологические причины и симпатии иерусалимцев
способствовали успешному набору добровольцев именно в эти организации.
2-го ноября 1944 года, в годовщину декларации Бальфура, арабы провели
в Ирусалиме первую с начала войны демонстрацию. Однако и это событие не
могло нарушить спокойные взаимоотношения, сложившиеся между двумя общи
нами в те годы. Решение Арабской лиги1 о бойкоте евреев, принятое в начале
1946 года, также было весьма непросто применить на практике в Иерусалиме.
Шесть лет мира и спокойствия и прочные общественные и экономические связи
между арабами и евреями сделали свое дело. Вмешательство Арабской лиги в де
ла жителей страны на фоне бездействия арабского национального движения Па
лестины, качественно изменилось в те годы. Впервые оно проявилось в конце
двадцатых годов, по инициативе Амина аль-Хуссейни, Его выражением стал при
зыв правителей арабских стран (при поддержке Великобритании) к прекращению
всеобщей забастовки в 1936 году. Апогеем данного вмешательства было вторже
ние арабских армий в Палестину на следующих день после объявления независи
мости Израиля.
В конце концов, под давлением угроз и насилия, арабы города были вы
нуждены присоединиться к бойкоту. Они прекратили ездить в автобусах еврей
ских компаний, воздерживались от посещения еврейских врачей и закупки това
ров в еврейских магазинах. Бойкот углубил раскол между двумя народами, кото
рый начался в годы арабского восстания тридцатых годов. Накануне войны, ко
торая разразилась после принятия ООН решения о разделе Палестины 29-го но
ября 1947 года, в Иерусалиме не наблюдались столкновения между арабами и ев
реями, однако отсутствовали и контакты между ними. Британские зоны безопас
ности, которые разделили территорию города и затруднили передвижение между
его частями также способствовали превращению Иерусалима в фактически раз
деленный город еще в конце 1947 года.

Арабская лига была основана в марте 1945 года в Каире представителями Египта, Сирии, Лива
на, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии и Йемена при поддержке Великобритании. Ее целью
была координация политики стран-участниц и укрепление сотрудничества между ними. С годами в
се состав вошли и другие арабские страны.
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Иллюстрации 31-32
В 1946-1947 британские власти неоднократно объявляли комендантский час в еврейских
районах города и производили обыски евреев на улицах (нижняя фотография). Таким
образом они пытались обеспечить безопасность британских солдат и служащих, а также
правительственных и военных объектов, которым угрожали еврейские подпольные орга
низации.
На верхней фотографии запечатлен обыск при входе в пределы "Бсвинграда" - зоны безо
пасности, которую власти устроили в центре Иерусалима после взрыва в гостинице "Царь
Давид" летом 1946 года.
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10.7 Планы урегулирования проблемы
Иерусалима и священных мест
На протяжении первых послевоенных лет позиции европейских держав по
вопросу о статусе Иерусалима по-прежнему определялись опытом, накопленным
ими в девятнадцатом веке, когда различные христианские конфессии боролись за
права в церкви Гроба Господня. Поэтому, основные усилия прилагались ими к ре
шению проблемы священных мест города, в первую очередь, христианских. Одна
ко, если ранее не возникал вопрос о суверенитете в городе (Иерусалим входил в
состав Османской империи, и никто не оспаривал этот факт), то теперь на повестке
дня стояла также проблема суверенитета.

Какие трудности возникали при попытке решения
проблемы суверенитета в Иерусалиме?

В годы мандата вопрос о суверенитете в Иерусалиме был неразрывно связан
с вопросом о суверенитете в Палестине в целом. Таким образом, "иерусалимская
проблема" превратилась из чисто религиозной распри относительно прав на свя
щенные места в политическую проблему, составлявшую часть арабо-еврейской
борьбы за будущее владение страной, которая находилась в те годы под властью
Великобритании. На протяжении периода мандаторного правления был предложен
ряд планов политического урегулирования положения в Палестине. В каждом из
них важное место занимала проблема Иерусалима. Далее мы остановимся на реше
ниях, предлагавшихся в этом отношении, и на взгляде их авторов на священные
места города.

Краткое изложение планов, предложенных в 1916-1947 годах, приведено в при
ложении "Предложения и планы по урегулированию проблемы Палестины и ме
сто Иерусалима в них". Мы предлагаем Вам периодически обращаться к нему в
ходе изучения данного раздела.
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10.7.1 Мирные соглашения и предоставление Британии
мандата на управление Палестиной
10.7.1.1 Обязательства, принятые на себя Великобританией
в годы войны
В момент захвата Иерусалима правительство Великобритании было связано
многочисленными обязательствами, которые были даны им различным сторонам в
годы войны. Отметим лишь три из них, касающихся интересующего нас предмета статуса Иерусалима.
За месяц до вступления войск генерала Алленби в город была провозглаше
на т. н. "декларация Бальфура" (2.11.1917). Ниже мы приводим ее текст1:
Правительство Его Величества положительно рассматрива
ет создание национального очага 2 еврейского народа в Па
лестине, и оно приложит максимальные усилия для того,
чтобы облегчить достижение этой цели при условии, что
не будут нарушены гражданские и религиозные права нееврейских общин Палестины, а также права и политиче
ский статус евреев в любой иной стране.

Текст декларации Бальфура не содержит какого-либо упоминания о Иеруса
лиме, в нем также ничего не сказано о границах Палестины, которая в те годы не
являлась самостоятельной политической, административной или географической
единицей. Как уже упоминалось в предыдущей части курса, османская Палестина
была разделена на несколько санджаков, входивших в состав вилайетов Дамаска и
Бейрута, к западу и к востоку от реки Иордан. Неопределенность административ
ных и политических границ страны была источником недоразумений относительно
обязательств, которые в годы войны Великобритания предоставила арабам. Они
были сформулированы в серии писем, которыми обменялись британский верхов
ный комиссар в Египте сэр Генри Мак-Магон (Н. МсМаЬоп)и шериф Мекки Хус
сейн. В соответствии с ними, в обмен на участие арабов в войне против Османской
империи, британское правительство обещало признать независимое арабское госу
дарство на территории к югу от 37-й параллели, за исключением отдельных участ
ков, включая "районы Сирии к западу от областей Дамаск, Хамец, Хама и Алеппо,
о которых нельзя сказать, что они носят чисто арабский характер".

Цитируется по Б. Йосеф, Британское правление в Стране Израиля - история неудачи режима,
Иерусалим, 1948, стр. 17 (далее - Б. Йосеф, Британское правление в Стране Израиля).
2
Дословно: "национального дома" ("a national home").
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Иллюстрация 33
Полный текст письма, направленного министром иностранных дел Великобритании лор
дом Бальфуром лорду Ротшильду. В нем содержалось заявление о сочувствие британского
правительства "сионистским устремлениям". Данный документ, получивший название
"декларации Бальфура", является последним в серии обязательств относительно будущего
территорий Османской империи, которые приняла на себя Великобритания в годы войны.

Входил ли Иерусалим в состав территории арабского
государства в соответствии с письмом Мак-Магона?

Между арабами и Великобританией возникли разногласия по вопросу о гра
ницах будущего арабского государства. Одним из камней преткновения был Иеру
салим. Для того, чтобы устранить любые сомнения, в "Белой книге" 1922 года бы
ло однозначно сказано, что вся территория Палестины к западу от Иордана не вхо
дила в рамки первоначальных обязательств Мак-Магона.
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Иллюстрация 34
Карта соглашения Сайкса-Пико (1916). На данной карте отмечены римскими цифрами тер
ритории, которым предстояло перейти под управление или протекторат Великобритании и
Франции, а также участок, предназначавшийся для перехода под международное управле
ние.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10
11

Обозначения:
Прямое британское правление -1
Арабское государство в сфере британского влияния - II
Прямое французское правление - III
Арабское государство в сфере французского влияния - IV
Зона под международным управлением - V
Линия международных границ _._._._._._._,._
Демаркационная линия между зонами
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Средиземное море
Тир
Акко
Хайфа
Тель-Авив
Яффо
Шхем
Иерусалим
Бсэр-Шева
Рафиах
Газа

На деле, в момент захвата города британскими войсками, Иерусалим нахо
дился на территории, которой предстояло перейти под международное управление
под надзором представителей Англии, Франции, России, Италии и шерифа Хус
сейна. Так утверждалось в соглашении Сайкса-Пико (Sykes-Picot), подписанном
между Англией и Францией в марте 1916 года. Данное соглашение, к которому по
сле его подписания присоединились Италия и Россия, определяло, каким образом
будет разделена территория Османской империи после окончания войны, и какие
из стран-победительниц овладеют теми или иными ее районами.

10.7.1.2 Разногласия по вопросу о контроле над священными

местами
По окончании Первой мировой войны возникла необходимость пересмотра
соглашения Сайкса-Пико. Тому было несколько причин. Советская Россия вышла
из войны в марте 1918 г., отказавшись от выполнения обязательств предыдущего
правительства. Район в центре Палестины, который должен был перейти под меж.дународное управление, был захвачен британской армией. Поэтому, главы прави
тельств Великобритании и Франции согласились в 1918 году, что территория под
международным управлением (см. иллюстрацию 34) перейдет под британский кон
троль. Детали беседы и достигнутое соглашение не были записаны, что впоследст
вии породило многочисленные разногласия.
В ходе дискуссий о будущем территории Османской империи, которые со
стоялись в начале 1920 года между странами-победительницами, Франция потре
бовала для себя особого статуса защитницы святых мест. Данное требование осно
вывалось на французской интерпретации беседы 1918 года. Ее представители так
же утверждали, что поскольку священные места находились под покровительством
Франции начиная с шестнадцатого века1, следует предоставить ей данный статус.
Ватикан поддерживал французскую позицию в данном вопросе.

Вопрос 26
Каким образом можно объяснить подобную пози
цию Ватикана?

1

См. часть 8, раздел 8.7.3.
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Италия и Англия, исходя из различных соображений, возражали против
требований Франции. Английское правительство, получившее мандат на управле
ние Палестиной, не было заинтересовано в наличии в стране второго "хозяина",
что могло серьезно затруднить работу британской администрации. Италия утвер
ждала, что она никогда не признавала особую роль Франции в отношении священ
ных мест, а лишь смирилась с существующим положением, вследствие особых ус
ловий, в которых пребывал город под властью мусульман. Теперь же, после того,
как управление Палестиной передано христианской стране, отпала необходимость
в особом статусе Франции.

Иллюстрация 35
Поздравительная открытка в честь решений конференции в Сан-Ремо.
В данной конференции, которая состоялась в апреле 1920 года, приняли участие
главы правительств Великобритании, Франции, Италии и Греции, а также предста
вители Японии и Бельгии. Было решено передать Британии мандат на управление
всей территорией Палестины, включить в текст постановления о предоставлении
мандата "декларацию Бальфура" и возложить на Великобританию ответственность
за ее претворение в жизнь.
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10.7.1.3 Пункты постановления о предоставлении мандата
Из-за разногласий между державами-победительницами и вмешательства
Ватикана не было достигнуто согласие по вопросу о священных местах. Поэтому, в
1
Постановление о предоставление мандата был внесен следующий пункт :
14. Обладательница мандата назначит специальную ко
миссию, которая изучит права и требования сторон в отноше
нии священных мест, а также права и требования, касающиеся
различных религиозных общин Палестины, определит и ут
вердит их. Способ назначения данной комиссии, ее состав и
полномочия будут представлены на утверждение совету Лиги
наций. Комиссия приступит к работе лишь после ее утвержде
ния советом.
Чрезвычайная сложность вопроса о статусе священных мест и взаимная по
дозрительность держав не позволили создать данную комиссию, и пункт 14 Поста
новления о предоставления мандата так и не был реализован вплоть до окончания
британского правления в Палестине.
Пункт 13 того же постановления возложил на обладательницу мандата, то
есть на Великобританию, ответственность за охрану священных мест и религиоз
ных сооружений на территории Палестины и за обеспечение свободного доступа
верующих к ним и свободу вероисповедания.
В тексте Постановления о предоставлении мандата не проводилось разделе
ния между Иерусалимом с его священными местами и остальной территорией Па
лестины. Постановление особо подчеркивало требование о защите священных
мест, однако оно не смогло разрешить противоречия между представителями раз
личных религий (мусульманами и евреями) и между приверженцами различных
конфессий внутри той же самой религии (христиане) относительно их прав на дан
ные места. На протяжении эпохи мандата внутрихристианские противоречия сгла
дились, однако разногласия между представителями различных религий приобрели
характер межнационального конфликта, который сопровождался актами насилия.

Постановление о предоставлении мандата было принято советом Лиги наций в 1922 год}'. Оно пре
доставило Великобритании мандат на управление Палестиной от имени Лиги наций. В нем также
были определены полномочия британских властей в стране. В соответствии с международным пра
вом оно обладало законной силой и было обязательным для исполнения всеми членами Лиги наций.
2
Б, Иосеф, Британское правление в Стране Израиля, стр. 273.
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10.7.2 Отделение проблемы священных мест от
национального конфликта в стране

Вопрос 27
Просмотрите раздел 10,6.4.2, в котором разъясняются
причины августовских событий 1928 года и ответьте
на следующие вопросы:
1. В чем заключались причины беспорядков по мне
нию большинства членов комиссии Шоу?
2. Какое новшество было предложено комиссией Шоу
по вопросу о Иерусалиме и священных местах?

Предложенная комиссией Шоу новая особая комиссия по "Стене плача" так
и не была создана из-за возражений со стороны христианских государств-членов
Лиги наций. Они утверждали, что не следует посвящать комиссию, предусмотрен
ную пунктом 14 Постановления о предоставления мандата, лишь одному из свя
щенных мест Палестины. Таким образом, Великобритания в качестве официальной
обладательницы мандата и ответственной за священные места страны, учредила
особую комиссию для исследования проблемы "Стены плача", исходя из пункта 13
Постановления о мандате .
На протяжении двадцатых годов иерусалимская проблема начала характери
зоваться двумя новыми аспектами. Прежде всего, центр тяжести переместился от
ныне с внутренних конфликтов между христианскими общинами на противостоя
ние между евреями и мусульманами. Вторым аспектом являлось постепенное уси
ление национального элемента конфликта за счет его религиозного элемента. Ис
пользование исламской религиозной святости города в целях арабо-палестинского
национального движения достигло своего апогея в конфликте вокруг "Стены пла
ча" и в ходе погромов 1929 года. Решение комиссии Шоу об отделении проблемы
"Стены плача" от остальных элементов арабо-еврейского национального противо
стояния представляет собой своего рода переходное звено между двумя этапами
истории иерусалимской проблемы. С одной стороны, завершился период, в ходе
которого межнациональная борьба за Палестину носила религиозный оттенок. От
ныне наступила новая стадия. Начиная с 1937 года, предпринимались неоднократ
ные попытки "изъять" Иерусалим из общего контекста этой борьбы и найти для
него уникальное политическое решение, отличное от общего урегулирования в Па
лестине в целом. В рамках этого решения предполагалось также и разрешение про
блемы священных мест города.

1

Об этой комиссии и ее решениях см. выше в параграфе 10.6.4.3.
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10.7.3 Раздел Палестины и передача Великобритании ман
дата на постоянное управление Иерусалимом
10.7.3.1 План раздела, разработанный комиссией Пиля
В июле 1937 года были опубликованы выводы Королевской комиссии
(комиссия Пиля), которую назначило правительство Великобритании в ходе все
общей забастовки и арабского восстания 1936 года'. Она исследовала три основ
ных вопроса, вокруг которых происходил трехсторонний конфликт в Палестине, а
именно политическое будущее страны и форма правления в ней, иммиграция в Па
лестину и продажа арабских земель евреям. Комиссия не обсуждала судьбу Иеруса
лима в качестве отдельного вопроса, однако она упоминалась в выступлениях
представителей сторон перед членами комиссии. Так, например, арабы выразили
опасение что после того, как евреи станут большинством населения страны "альхарам аль-шариф" будет разрушен, а на его месте возведут заново иерусалимский
храм. Еврейское агентство, в свою очередь, представило комиссии памятную за
писку с обсуждением вопроса о священных местах. Однако, ни Иерусалим, ни свя
щенные места, не занимали центрального места среди причин конфликта 19361939 годов, а потому и не служили темой политических консультаций, проводив
шихся в те годы.
Комиссия Пиля пришла к выводу о том, что "конфликт, который невозмож
но подавить силой, разразился между двумя национальными общинами на не
большой территории" (параграф 20, пункт 5), и что между евреями и арабами нет
ничего общего. Поэтому, она рекомендовала (параграф 22) раздел Палестины на
три отдельных территории (см. иллюстрацию 36):
• Еврейское государство;
• Арабскую территорию, которая объединится
(Трансиорданией) в независимое государство,

с

Восточным

Заиорданьем

• Территорию, которая перейдет под постоянное мандаторное управление Вели
кобритании, в составе Иерусалима, Вифлеема и узкого коридора к побережью с
Яффо.

Возникает вопрос о том, почему комиссия посчитала необходимым оста
вить часть территории страны, включая Иерусалим, под управлением Великобри
тании. Ответ на него содержится в ее отчете (параграф 22, пункт 10):

' Об обстоятельствах назначения комиссии см. параграф 10.6.5.3.
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Раздел Палестины должен обеспечить сохранение свято
сти Иерусалима и Вифлеема от осквернения, а также свобод
ный и безопасный доступ к ним для всех желающих. Это и яв
ляется тем самым "священным залогом цивилизации" , о ко
тором говорится в Постановлении о предоставлении мандата.
Залог этот дан нам не только народами Палестины, но и мил
лионами людей в других странах, для которых святы оба этих
места или одно из них.
Таким образом, комиссия Пиля руководствовалась соображениями о том,
что священные места христианства должны оставаться под постоянным мандаторным (то есть, британским) управлением. Намек на это содержится в дополнитель
ной фразе из отчета комиссии (параграф 22, пункт 14): "Мы полагаем, что если
данный мандат [на Иерусалим и Вифлеем] будет включать также Назарет и Тиве
риадское озеро, то это будет соответствовать чувствам христиан всего мира".
При определении границ территории постоянного мандата комиссия руко
водствовались также и стратегическими соображениями. Поэтому, было предло
жено включить в нее коридор Иерусалим-Яффо, в который войдет также аэродром
в Лоде и Яффский порт. Предполагалось также, что в Хайфе продолжит находить
ся британская военно-морская база.
Члены комиссии вполне сознавали, что предложенное ими решение отдает
явное предпочтение интересам монотеистических религий, в первую очередь хри
стианства, по сравнению с интересами жителей Иерусалима, а также противоречит
принципам самоопределения. В пункт 12 параграфа 22 были включены следующие
слова: "Хотя долгом обладателя мандата является содействие благосостоянию и
развитию населения соответствующих территорий, это не означает, что по проше
ствии времени они [то есть жители территории постоянного мандата] смогут соз
дать свой собственный полностью независимый режим". Более того, отчетливо
сознавая всю силу национальных чувств в отношении Иерусалима, члены комис
сии стремились заранее предотвратить возникновение ирредентистских2 тенденций
среди жителей еврейского и арабского государств в Палестине относительно тер
ритории постоянного мандата. Поэтому они с определенностью заявляли
(параграф 22, пункт 13), что:
[...] Принципы декларации Бальфура не будет приме
няться на [территории постоянного мандата]. Не возникнет
Термин "священный залог цивилизации" содержится в пункте 23 устава Лиги наций, который оп
ределил принципы системы мандатов. См. Б. Иоссф, Британское правление в Стране Израиля, стр.
276.
2
Данный термин происходит от итальянского выражения "Italia Irredenta" ("Неспасенная Италия").
Под ирредентистскими тенденциями понимается стремление к объединению территории, находя
щейся под иностранным управлением, и независимого государства, жители которого близки к жите
лям данной территории по национальному или иным признакам. В их основе лежит принцип единст
ва государственных и этно-национальных границ или исторические и экономические соображения.
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какой-либо проблемы в отношении предпочтения еврейских
претензий арабским претензиям и наоборот. Все жители дан
ной области будут равноправны. Ее единственным официаль
ным языком будет язык мандаторного режима. Основопола
гающим принципом станет справедливое правление в соот
ветствии с законами, независимо от секторальных интересов.

10.7.3.2 Реакции в арабском мире
Отчет комиссии Пиля вызвал многочисленные отклики среди арабского на
селения Палестины, После его публикации Высший арабский совет направил сле
дующие телеграммы правителям арабских стран1:
Арабский народ Палестины надеется на помощь Вашего
Величества и на его совет в этот критический момент истории.
Мы обращаемся к Вам во имя этой священной страны и Ваше
го арабского достоинства и на основании Ваших религиозных
обязательств с просьбой действовать ради спасения страны от
империализма, евреизации и расчленения.

Основное возражение арабского совета вызывали предложения о включе
нии Галилеи, в особенности исторических городов Акко и Цфата, в состав еврей
ского государства и об объединении арабской территории Палестины с Трансиорданией. Арабская пропаганда против плана раздела Палестины содержала также и
религиозные мотивы, однако бросается в глаза, что будущее Иерусалима не зани
мало центрального места в риторике проти предложенного плана. Правители араб
ских стран, за исключением эмира Трансиордании Абдаллы, категорически отверг
ли предложения комиссии Пиля.

10.7.3.3 Реакция сионистского движения
Среди членов сионистского движения возникли серьезные разногласия в
отношении плана раздела Палестины. Особенно острая дискуссия развернулась в
ходе заседаний 20-го сионистского конгресса, который открылся в Цюрихе спустя
несколько недель после публикации выводов комиссии Пиля. Каковы были пози
ции различных сторон в ходе дискуссии о будущем Иерусалима?

И. Порат, От беспорядков к восстанию, стр. 273-274. Там же (стр. 271-275) обсуждается арабская
реакция на отчет комиссии Пиля.
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Противники раздела Палестины опирались в своей аргументации на тот
факт, что в соответствии с планом комиссии Иерусалим не войдет в состав еврей
ского государства. М. Усышкин, который был одним из наиболее видных против
ников раздела, сказал в своей речи на конгрессе :
Е С Л И МЫ

согласимся на раздел, если расчленят нас, то бу

д е т ли это решением проблемы? Мы не можем отказаться
от нашей н а д е ж д ы , от мессианского обещания. У кого хва
тит храбрости на это? Ни у меня и ни у В а с , и ни у кого
из нас! Мы не сможем лгать всему миру и растить наших
д е т е й в д у х е ирредентизма. Мы д о л ж н ы будем сказать им,
что Иерусалим - это не Рехавия и не Бейт х а - К е р е м . С и 
он, г о р о д Д а в и д а - это центр нашей ж и з н и , он свят для
нас. И если так будем мы воспитывать наших детей, то
какова ценность нашего согласия? А р а б ы , которые до сих
пор не верили нам, что мы хотим лишь заселить страну,
не поверят нам и теперь. Э т о не наш путь!

Сторонники принципа раздела страны также не приняли план Пиля и пред
ложили ряд поправок к нему, в частности включение Иерусалима в состав еврей
ского государства, которое будет создано в Палестине. Этой позиции придержи
вался, в частности, Хаим Вейцман. В своем выступлении на конгрессе он сказал :
В чем заключаются необходимые поправки, после приня
тия которых, по нашему мнению, данное предложение мо
ж е т служить основной для переговоров?

П р е ж д е всего,

речь идет о Иерусалиме. 7 0 0 0 0 евреев, живущих в горо
д е , представляют для нас большую ценность, и мы спра
ведливо

требуем,

чтобы

новый

Иерусалим,

который

в

большинстве своем заселен евреями, б ы л присоединен к
еврейскому государству. [ . . . ]

Вопрос 28
Чем отличается подход Усышкина от подхода Вейцмана в вопросе о Иерусалиме?

2

Стенографический отчет 20-го сионистского конгресса, стр. 38.
Там же, стр. 71. Вьщеление в тексте оригинала.
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С пространной речью о Иерусалиме выступил один из руководителей
МАПАЙ Берл Кацнельсон 1 . Он категорически отвергал идею раздела Палестины и
план комиссии Пиля, однако в то же время пытался найти компромиссное реше
ние, которое позволило бы сохранить единство МАПАЙ и Всемирной сионистской
организации, а также предоставило бы правлению Еврейского агентства возмож
ность маневра в переговорах с властями. В своей речи он посвятил Иерусалиму
следующие слова 2 :
[ . . . ] Я бы хотел остановиться на некоторых пунктах дан
ного предложения.
Иерусалим. Э т о нелегкая тема для обсуждения. Я говорю
з д е с ь не о древнем и священном Иерусалиме, за святостью
которого укрываются

многие,

а

о

простом

Иерусалиме,

светском и священном лишь для нас, чья святость заклю
чается в труде и строительстве. Е с л и и его з а б е р у т у ев
рейского государства, то подорвут его с психологической,
политической и культурной точек зрения. Не следует ви
деть в этом чисто "сентиментальный" п о д х о д . Еврейское
государство, пусть и небольшое, с Иерусалимом будет вос
принято евреями мира как начало, а еврейское государство
б е з Иерусалима будет подобно обезглавленному телу.

Ие

русалим в составе еврейского государства является огром
ной динамической силой, которая притягивает к себе лю
д е й , ресурсы, идеи и культурные учреждения. Иерусалим
в составе еврейского государства станет столицей И з р а и л я ,
всемирным еврейским центром.

Иерусалим вне

пределов

еврейского государства о з н а ч а е т не т о л ь к о утрату 7 1 0 0 0
евреев и притягательной силы для всего еврейского наро
да, но и таит в себе опасность разрушения для еврейского
государства. В е д ь город в этом случае не останется б е з х о 
зяев, он войдет в состав английского коридора и станет ча
стью английского государства, которое возникнет в сердце
Палестины. На его территории декларация Бальфура по
теряет силу и в нем будет властвовать английский язык.
Таким о б р а з о м , ясна тенденция превращения Иерусалима
в цитадель современных крестоносцев. Такой Иерусалим
1

Берл Кацнельсон (1887-1944), был одним из руководителей рабочего движения Палестины, мысли
телем и виднейшим деятелем культуры и литературы на языке иврит. Он был основателем и редак
тором газеты "Давар" и одним из учредителей издательства "Ам овед".
Стенографический отчет 20-го сионистского конгресса, стр. 77-78. Выделение в тексте оригинала.
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превратится в центр врагов еврейского государства» как
среди евреев , так и среди неевреев, в центр ассимиляции
и ренегатства. В нем сосредоточатся все те элементы, ко
торые пренебрегают народом, якобы еврейская аристокра
тия, которая не захочет принять на себя государственную
дисциплину и демократию.

Т е , кто захотят уклониться от

уплаты налогов, от ивритской культуры и народовластия,
отправятся в Иерусалим и п о д д е р ж а т наших противников.
Иерусалим вновь станет источником наших б е д , как было
в эллинистическую эпоху. Н е т большей опасности,
Иерусалим,

отнятый

у

еврейского

народа,

для

чем

нашего

языка и национальной культуры.

Выше были привели отрывки из выступлений
X, Вейцмана и М. Усышкина. К кому из них ближе
идеи Б. Кацнельсона относительно Иерусалима?

Спустя десять лет Д. Бен-Гурион так суммировал позиции сторон по вопро
су об Иерусалиме в выступлении перед Комиссией ООН :
Значительное

меньшинство

[среди

делегатов

конгресса

1 9 3 7 года] требовало отклонения плана по принципиаль
ным соображениям [•••]. Большинство в о з р а ж а л о против
конкретных рекомендаций комиссии, в особенности потому
что Иерусалим и Н е г е в [ . . . ] не были включены в состав
еврейского государства.
священные

места

В с е были согласны с тем,

должны

перейти

под

что

международную

опеку, и что Старый город Иерусалима нуждается в о с о 
б о м р е ж и м е управления. Однако, выражалось категориче
ское в о з р а ж е н и е против невключения еврейского И е р у с а 2
лима в состав еврейского государства.

' О Комиссии ООН (УНСКОП) см. далее, параграф 10.7.4.3.
2
The Jewish Agency for Palestine, The Jewish Plan for Palestine, Jerusalem 1947, p. 304 (далее - Еврей
ский план...). В данной книге приводятся предложения Еврейского агентства, представленные
УНСКОП, и текст выступлений представителей агентства перед комиссией.
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10.7.3.4 Отказ от идеи раздела
Британское правительство также понимало, что границы раздела, предло
женные комиссией Пиля, не могут быть реализованы на практике. Поэтому, оно
учредило дополнительную комиссию под председательством Дж. Вудхеда
(J. Woodhead). В ее задачи входило определение желательных границ раздела Па
лестины, которые должны были отвечать следующим требованиям:
• Предоставление возможности создания жизнеспособного арабского и еврейско
го государств;
• Включение как можно меньшего числа арабских жителей и предприятий в гра
ницы еврейского государства, и наоборот;
• Обеспечение условий, который позволят Великобритании выполнить ее обяза
тельства в качестве обладательницы мандата.

Члены комиссии пришли к выводу, что план комиссии Пиля является
"нереальным" (impracticable). Тем не менее, они не смогли прийти к единому мне
нию по вопросу о желательных границах раздела страны, а потому представили
правительству две различные карты предполагаемого раздела (см. иллюстрацию
36).

В чем заключаются различия между границами
"анклава Иерусалима" на данных трех картах?

Члены комиссии Вудхеда объяснили увеличение территории анклава Иеру
салима тем, что "поскольку обладательница мандата несет ответственность за
священные места, то необходимо, чтобы границы анклава позволили ей защитить
их". Данный аргумент удовлетворял третье требование, выдвинутое британским
правительством.
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Обозначения:
Еврейское государство -1
Арабское государство - II
Зона британского мандата - III
Линия международных границ __._._. ._._._._._
Иллюстрация 36
План раздела страны, представленный комиссией Пиля в июле 1937 года (справа) и две
карты, представленные комиссией Вудхсда в ноябре 1938 года.
1.
2.
3.
4.
5.

Средиземное море
Цфат
Акко
Хайфа
Назарет

6. Бсйт-Шеан
7. Шхем
8. Тель-Авив
9. Яффо
Ю.Рамалла
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11. Иерусалим
12. Вифлеем
13. Хеврон
14Беэр-Шсва
15. Газа

Отвечают ли предложенные комиссией границы двум другим
требованиям правительства? Обратите внимание на демографи
ческий аспект невключения Иерусалима и его окрестностей в состав еврейского и арабского государств.

После представления выводов комиссии Вудхеда в ноябре 1938 года прави
тельство Великобритании официально объявило об отмене плана раздела страны.
Одновременно, было принято решение о созыве в Лондоне трехсторонней арабоеврейско-британской конференции ("круглого стола") для обсуждения будущей по
литики в Палестине. Великобритания заранее объявила о том, что если дискуссия
окажется безрезультатной, то она единолично примет решение о будущем страны.
Лондонская конференция началась в феврале 1939 года. На деле, она пред
ставляла собой две параллельные конференции: англо-арабскую и англо
еврейскую, так как арабские делегаты отказались сидеть за одним столом с еврей
скими представителями. Конференция закончилась провалом, и после дополни
тельных контактов между правительством Великобритании и арабами из Палести
ны и соседних государств, в мае 1939 года была опубликована "Белая книга", со
державшая основные принципы новой британской политики в отношении Пале
стины .
"Белая книга" не упоминает особо о Иерусалиме, ограничиваясь утвержде
нием о том, что будущее государство должно будет обеспечить сохранность свя
щенных мест, свободу доступа к ним, а также охранять интересы и имущество раз
личных религиозных учреждений.

Вопрос 29
Прочтите в приложении "Предложения и планы по урегулирова
нию проблемы Палестины и место Иерусалима в них". В чем за
ключается отличие предложений, содержащихся в "Белой книге"
относительно Иерусалима и священных мест, от всех других
предложений по урегулированию палестинского вопроса со вре
мен Первой мировой войны и до 1947 года? Используйте в своем
ответе прилагаемые карты.

' См. выше, параграф 10.6.5.5.
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Почему Великобритания отказалась от оставления Иерусалима под британ
ским управлением, необходимость которого обосновывалась комиссией Пиля как
"священный залог цивилизации"? Правительство Великобритании полагало в кон
це тридцатых годов, что в виду приближающейся мировой войны, ему следует
максимально сократить свои военные силы на Ближнем Востоке и предотвратить
создание антибританского арабского фронта в случае возникновения войны. Нака
нуне отъезда комиссии Вудхеда в Палестину Гитлер присоединил Австрию к Гер
мании (март 1938 года). Спустя месяц после публикации выводов комиссии о нере
альности плана раздела страны, британский премьер-министр подписал соглаше
1
ние с Гитлером в Мюнхене . В ходе Лондонской конференции по Палестине Гер
мания вторглась на территорию Чехии (март 1939 года).
Британская политика умиротворения в отношении арабов была результатом
провала политики умиротворения Германии в Европе. Правительство Великобри
тании понимало, что в условиях, которые сложились на международной арене в
1939 году, евреи не присоединятся к числу ее врагов в ходе новой войны. Подоб
ная опасность существовала, однако, в отношении арабских и мусульманских
стран, чьи интересы стремилась удовлетворить "Белая книга". По этой причине в
"Белой книге" и были предложены проарабские меры, а пункт о священных местах
был сформулирован весьма необычным образом.

10.7.4 Иерусалимское государство под
международной опекой
В ходе Второй мировой войны британское правительство вновь возвраща
лось к обсуждению вопроса о будущем Палестины. При этом, оно старалось рас
ширить круг участников решения данной проблемы. Вначале, в него была включе
на Франция, затем США, и наконец Организация Объединенных Наций.

10.7.4.1 План британского кабинета министров от 1944 года
В 1944 году британский кабинет министров обсудил вопрос о будущем
Ближнего Востока. При этом снова было предложено рассмотреть иерусалимский
вопрос отдельно от всей других проблем региона. В соответствии с предложенным
планом, который был утвержден кабинетом лишь в общих чертах, ближневосточ
ный регион будет разделен на четыре независимых государства: еврейское, ливанское-маронитское (в котором будут проживать, в основном, христиане, а также муМюнхенское соглашение было подписано в конце сентября 1938 года Германией, Францией, Анг
лией и Италией. В соответствии с ним, части территории Чехословакии должны были отойти к Гер
мании, Польше и Венгрии. Германия со своей стороны обязалась уважать независимость Чехослова
кии на оставшейся территории.
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сульмане-сунниты), "Великую Сирию" в составе собственно Сирии, Трансиордании, арабской части Палестины и Южного Ливана, большинство жителей которого
составляют шииты. Четвертое государство - Иерусалим - будет находиться под ме
ждународной опекой.

Иллюстрация 37
На карте изображен план раздела Ближнего Востока, представленный британскому
кабинету министров в 1944 году, в части, касающейся Палестины.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Акко
Хайфа
Тель-Авив
Яффо
Лод
Рамалла
Иерусалим
Вифлеем

Обозначения:
Еврейское государство -1
Иерусалимское государство - II
"Великая Сирия" - III

Вопрос 30
Чем отличаются границы иерусалимского государства в соответ
ствии с планом британского кабинета министров 1944 года от
границ мандаторного района, предложенных комиссией Пиля и
комиссией Вудхеда?
_^_^^__^_____
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План раздела Ближнего Востока хранился в секрете. В конце концов он так
и не был реализован вследствие причин, обсуждение которых выходит за рамки
нашего курса.
Данный план интересен тем, что в соответствии с ним вновь было предло
жено предоставить Иерусалиму статус, отличный от статуса иных районов Пале
стины. Эта идея широко использовалась в планах урегулирования проблемы Пале
стины, выдвигавшихся после окончания Второй мировой войны.

10.7.4.2 План кантонизации
После окончания Второй мировой войны Еврейское агентство начало про
ведение новой политической линии: отныне оно связывало решение вопроса о ев
рейских перемещенных лицах в Европе с созданием еврейского государства в Па
лестине. Правительство Великобритании стремилось разделить два данных вопро
са, однако не преуспело в этом. После того, как летом 1945 года президент США
Гарри Трумэн обратился к нему с просьбой разрешить немедленный въезд в Пале
стину из Европы ста тысячам еврейских беженцев, британский кабинет предложил
ему создать совместную англо-американскую комиссию для изучения проблемы
перемещенных лиц. Комиссия, учрежденная в конце 1945 года, насчитывала 12
членов (шесть англичан и шесть американцев) и была уполномочена не только ис
следовать вопрос о расселении еврейских беженцев в Палестине и других странах,
но и представить свои рекомендации по урегулированию проблемы Палестины на
постоянной основе. Предполагалось, что эти рекомендации будут представлены
ООН.
Отчет данной комиссии был опубликован весной 1946 года. Он рекомендо
вал предоставить въездные визы 100000 еврейских беженцев. Помимо этого, было
предложено не создавать в Палестине "ни еврейского, ни арабского государства",
но "режим, который будет хранить и защищать, при международных гарантиях,
интересы христианства, еврейской и мусульманской религий в Святой Земле"2.
Определение путей претворения в жизнь рекомендаций комиссии было по
ручено экспертам из обеих стран. В ходе консультаций между ними было согласо
вано, что иммиграция сотни тысяч еврейских беженцев должна быть связана с об
щим урегулированием проблемы Палестины. Они также выдвинули план кантони
зации страны, который получил название "плана Моррисона-Грейди" (MorrisonGrady), по имени британского вице-премьер-министра Герберта Моррисона, пред
ставившего этот план парламенту, и главы американской делегации на переговорах
Генри Грейди. В соответствии с ним, Палестина должна была быть разделена на
четыре области:

Краткий обзор этой темы можно найти в Истории Страны Израиля, т. 9, стр. 67-68.
Цитируется по Б. Иосеф, Британское правление в Стране Израиля, стр. 296-297.
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автономный еврейский кантон;
автономный арабский кантон;
область Негева (к югу от Беэр-Шевы);
область Иерусалима.

Иллюстрация 38
Члены англо-американской комиссии на иерусалимской железнодорожной станции
(1946 год).

161

Иллюстрация 39
Плана Моррисона-Грейди, июнь 1946 года (справа), и план раздела Палестины, принятый
Генеральной ассамблеей ООН 29-го ноября 1947 года (слева). План ООН был несколько
изменен по предложению большинства членов специальной комиссии ООН по палестин
ской проблеме (УНСКОП).
1. Акко
2. Хайфа
3. Цфат
Обозначения

4. Назарет
5. Бейт-Шеан
6. Тель-Авив

7. Яффо
8. Рамалла
9, Иерусалим

Еврейское государство -1
Арабское государство - II

<У

Ю.Вифлеем
П.Хеврон

12.Беэр-Шева
13, Газа

Район международного управления - III
Линия международных границ _•_._._._._._._._
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Два последних района будут находиться под непосредственным управлени
ем британского Верховного комиссара, который также будет отвечать за охрану
священных мест.
О реакции сторон на данное предложение и о требованиях, выдвинутых
ими, вы сможете прочитать в приложении.

10.7.4.3 Раздел Палестины и интернационализация Иерусалима
После того, как правительству Великобритании стало ясно, что оно не смо
жет самостоятельно разрешить проблему Палестины, ее решение было передано на
рассмотрение ООН. Генеральная Ассамблея этой организации назначила специаль
ную комиссию по палестинскому вопросу, которая стала известна под ее инициа
лами УНСКОП (UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine). Данная
комиссия состояла из 11 членов и была уполномочена исследовать любые вопро
сы, имеющие отношение к положению в Палестине. Ей надлежало представить от
чет и предложения по урегулированию данного вопроса Генеральной Ассамблее не
позднее 1-го сентября 1947 года. Четвертый пункт постановления о назначении
комиссии (всего их было шесть) гласил: "Комиссия уделит самое серьезное внима
ние религиозным проблемам христианства, ислама и иудаизма в Палестине" .
Великобритания, которая передала палестинскую проблему на обсуждение
ООН "без рекомендаций", строго придерживалась данной позиции, а арабские
страны бойкотировали работу комиссии почти на всем протяжении ее пребывания
в Палестине. Поэтому, свидетельские показания перед ней давали почти исключи
тельно еврейские представители.
На данной стадии Еврейское агентство было готово согласиться на создание
еврейского государства на части территории Палестины при условии, что оно бу
дет проводить свободную экономическую и иммиграционную политику. В своих
выступлениях перед членами УНСКОП представители Еврейского агентства тре
бовали включения нового Иерусалима в состав еврейского государства. Они при
знавали необходимость международного контроля над священными местами, заяв
ляя, однако, что "священные места являются лишь частью Иерусалима, а не Иеру
салимом в целом; они находятся в Старом городе" (по словам Д. Бен-Гуриона). Та
ков был его ответ на вопрос, заданный ему председателем комиссии. Ниже мы
приводим их диалог полностью2:

' Цитируется по Б. Йосеф, Британское правление в Стране Израиля, стр. 183.
Еврейский план..., стр. 381.

2
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Председатель: Еще один вопрос, который не был затронут
ранее. Считаете ли Вы, что необходим особый режим
управления а Иерусалиме из-за священных мест?
Г-н Бен-Гурион: Разумеется. И не только в Иерусалиме.
Следует предоставить международную защиту всем свя
щенным местам, чтобы заинтересованные в этом религи
озные люди имели свободный и беспрепятственный доступ
к ним. Желательно также, чтобы, насколько возможно, им
был передан надзор за ними. Я не могу распространяться
далее по этому вопросу, поскольку понимаю, какие серьез
ные проблемы может вызвать данная проблема среди хри
стианских общин, однако, следует оставить его решение в
руках более высокой инстанции. Не вызывает сомнения,
что должны быть международные гарантии свободы и
святости всех священных мест в Палестине.
Председатель: Считаете ли вы, что необходим статус про
тектората или какое-либо подобное решение в отношении
Иерусалима?
Г-н Бен-Гурион: Нет. В вопросе о священных местах есть
некоторая путаница. Священные места являются лишь ча
стью Иерусалима, а не Иерусалимом в целом; они нахо
дятся в Старом городе. [...] В Иерусалиме есть священ
ные места для евреев, христиан и мусульман. В отношении
Иерусалима, "священные места" это лишь некоторая часть
города [ . . . ] . Поэтому, для того, чтобы оберегать их, не
требуется отделять Иерусалим целиком [от еврейского го
сударства], но лишь сами священные места.

Вопрос 31
В книге "Еврейский план по Палестине" приведенные выше сло
ва Д. Бен-Гуриона напечатаны под заголовком "Иерусалим и
священные места".
1. Каков смысл данной формулировки?
2. Какова позиция Д. Бен-Гуриона в отношении политического
будущего Иерусалима?
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Иллюстрация 40
Карта иерусалимского района, основанная на формулировке решения ООН о раз
деле Палестины и передачи Иерусалима под международное управление, показыва
ет границы иерусалимского района и включенные в него населенные пункты.

1.
2.
3.
4.
5.

Моца
Лифта
Шуафат
Аль-Исавия
А-Тур

6. Эль-Азария
7. Абу-Дис
8. Силуан
9. Иерусалим
Ю.Цур Бахер

П.РаматРахель
12.Эм-Туба
13БейтСахур
Н.Вифлеем
15. Бейт Джала

16.Шарфат
17БейтЦафафа
18.Малха
19.Эйн-Керем
20.Дейр-Ясин

Обозначения:
Арабская деревня
Еврейское поселение
Городская территория
Муниципальные границы Иерусалима

Члены УНСКОП не пришли к единому мнению о политическом урегулиро
вании палестинского вопроса. Поэтому, комиссия представила два проекта реше
ния. Меньшинство предлагало основать в Палестине после трехлетнего переходно-
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го периода независимое федеративное государство, которое будет включать еврей
ское и арабское государства. Иерусалим будет находится на территории арабского
государства и превратится в столицу федерации. С муниципальной точи зрения
предлагалось разделить город на две зоны: арабский муниципалитет будет управ
лять Старым городом и арабскими районами нового Иерусалима, а еврейский му
ниципалитет будет отвечать за еврейские кварталы, расположенные за стенами.
Постоянный международный орган будет осуществлять надзор за священными
местами.
Большинство членов комиссии придерживалось мнения о необходимости
раздела Палестины на два государства и международный район включающий Ие
русалим, Вифлеем и их окрестности. Все три данные единицы создадут экономиче
ский союз. Еврейские и арабские жители иерусалимского района будут обладать
избирательным правом в еврейском и арабском государствах, соответственно.

Вопрос 32
Каковы сходства и различия между предложением
большинства и предложением меньшинства комиссии
УНСКОП по вопросу о Иерусалиме?

Резолюция о "будущем правлении в Палестине", принятая Генеральной ас
самблеей ООН 29-го ноября 1947 года, лишь незначительно отличалась от предло
жения большинства членов УНСКОП. Было решено, что в Палестине будут созда
ны независимые еврейское и арабское государства и отдельный район Иерусалима
под международным управлением. Ниже мы приводим полный текст решения Ге
неральной ассамблеи по вопросу о Иерусалиме1.

Проведите сравнение между предложением комиссии Пиля по
решению иерусалимской проблемы и решением ООН о создании
иерусалимского района. Остановитесь особо на следующих пунк
тах: границы иерусалимского анклава (1937) по сравнению с гра
ницами иерусалимского района (1947); источник полномочий;
официальные языки; священные места; гражданство жителей.

' Цитируется по Б. Йосеф, Британское правление в Стране Израиля, стр. 317-320, с небольшими
сокращениями.
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Район Иерусалима
A. Район Иерусалима будет отдельной единицей (corpus
separatum) под особым международным управлением. Власть в
нем будет осуществляться ООН. Исполнительная власть от
имени ООН будет принадлежать специальному попечитель
скому совету.
Б. Иерусалимский район будет включать территорию,
находящуюся ныне в юрисдикции иерусалимской мэрии, а
также деревни и населенные пункты в окрестностях города.
Его восточной границей будет Абу-Дис, южной - Вифлеем, за
падной - Эйн-Керем (в том числе и застроенная часть Моцы),
северной - Шуафат [...].
B. Попечительский совет разработает и утвердит в тече
ние пяти месяцев со дня утверждения данного плана подроб
ную конституцию иерусалимского района, которая, среди про
чего, будет содержать следующие положения:
1. Государственный аппарат - особое назначение

Государственные власти, исполняя свои обязательства,
будут неустанно стремиться к достижению следующих целей:
1. Охранять и блюсти особые духовные и религиозный
интересы трех великих монотеистических религий мира, хри
стианской, еврейской и мусульманской, чьи святыни распо
ложены в иерусалимском районе. Для этой цели они обеспечат
мир и порядок в иерусалимском районе, в особенности мирные
взаимоотношения между представителями различных религий.
2. Способствовать сотрудничеству между всеми жителя
ми района в их собственных интересах и ради мирного разви
тия взаимоотношений между двумя народами Палестины на
всей территории Святой Земли; способствовать безопасности,
благосостоянию и конструктивному развитию для всех ее жи
телей, учитывая особые обстоятельства и обычаи различных
народов и общин.

2. Губернатор и чиновники государственного аппарата
Губернатор иерусалимского района будет назначаться
на свой пост попечительским советом и будет нести ответст-
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венность перед ним. Он будет избран на основании его личных
качеств и вне зависимости от подданства. Вместе с тем, он не
будет подданным одного из двух государств Палестины. [...]

3. Местное самоуправление

1. Населенные пункты, существующие на территории
иерусалимского района (деревни, поселки и города), получат
широкие полномочия в сфере местного самоуправления.
2. Губернатор исследует и подготовит план создания от
дельных городских образований в еврейской и арабской части
нового Иерусалима и представит его на обсуждение попечи
тельского совета. Новые городские образования останутся ча
стью настоящей мэрии города.

4. Обеспечение безопасности

1. Иерусалимский район будет демилитаризованной зо
ной. Его нейтралитет будет официально провозглашен и на его
территории не будут присутствовать какие-либо военизиро
ванные формирования и не будут проводиться военные учения
или действия.
2. Губернатор сформирует особые полицейские силы,
достаточные для поддержания порядка и спокойствия на тер
ритории района, в особенности в целях защиты священных
мест и религиозных зданий. Личный состав этих сил будет мо
билизован вне Палестины. Губернатор уполномочен выделить
бюджет, необходимый для финансирования данных сил.

5. Организация законодательства

Законодательные полномочия и налогообложение будут
прерогативой законодательного совета, члены которого изби
раются совершеннолетними жителями района без различия
подданства в ходе всеобщих тайных и пропорциональных вы
боров. Вместе с тем, не будет принят какой-либо закон, проти
воречащий положениям конституции района, и никакое по
становление или официальное действие не нарушит этих по
ложений. Конституция предоставляет губернатору право вето
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на законопроекты, противоречащие положениям Конституции.
Конституция предоставляет губернатору право издания вре
менных постановлений в тех случаях, когда законодательный
совет не сумеет принять во время закон, необходимый для
нормального функционирования администрации.

6. Судебная система

Конституция определит правила создания независимых
судов, в том числе апелляционных, в юрисдикции которых бу
дут находиться все жители района.

7. Экономический строй и экономический союз

Иерусалимский район войдет в состав палестинского
экономического союза. Он примет к исполнению все условия
акта об обязательствах и конвенций, вытекающих из него, и
все решения Союзного экономического совета. Главные орга
ны экономического совета будут располагаться на территории
района.
Конституция включит положения, определяющие пра
вила экономической деятельности, не относящиеся к сфере
союза, на основании равноправия, без дискриминации какойлибо из стран Объединенных Наций и их подданных.

8. Свобода передвижения и визитов: надзор над жителями

В соответствии с требованиями безопасности и эконо
мического благосостояния и по решению губернатора (исходя
из указаний попечительского Совета) будет обеспечена свобода
въезда на территорию иерусалимского района и поселения в
нем для всех жителей и граждан еврейского и арабского госу
дарств Палестины. Переезд подданных других государств в
пределы района и их поселение в нем будет находиться в веде
нии губернатора в соответствии с решениями попечительского
совета.

169

9. Отношения с еврейским и арабским государствами

Представители еврейского и арабского государств будут
сотрудничать с губернатором иерусалимского района. В их
обязанности будет входить защита интересов их государств и
их подданных в отношении международного правления рай
она.

10. Официальные языки

Арабский язык и язык иврит будут официальными
языками иерусалимского района. Это не воспрепятствует при
нятию дополнительного языка или языков для использования,
в зависимости от необходимости.

11. Гражданство

Все жители иерусалимского района автоматически (ipso
facto) являются его гражданами, за исключением тех из них,
кто выберет подданство тех государств, гражданами который
они были ранее, и тех евреев или арабов, которые заявили о
своем желании стать гражданами еврейского или арабского
государства [...]
Попечительский совет обеспечит консульскую защиту
граждан иерусалимского района за его пределами.

12. Гражданские права

1. Гражданам иерусалимского района будут обеспечены,
в рамках соблюдения общественного порядка и морали, права
человека и основные свободы, в частности свобода совести, ре
лигии и богослужения, свобода слова, свобода печати, образо
вания, собраний и объединений и подачи петиций.
2. Запрещается любая дискриминация жителей в зави
симости от расы, вероисповедания, языка или пола.

170

3. Все люди, находящиеся на территории района, будут
равным образом защищены его законами.
4. Законы семьи и личного статуса, принятые различ
ными общинами, а также их религиозные порядки, и общест
венное имущество, будут признаны.
5. За исключением мер по охране общественного поряд
ка и поддержанию нормального функционирования органов
власти, не будут предприняты какие-либо действия по ограни
чению или воспрепятствованию деятельности религиозных
организаций или благотворительных учреждений различных
религий, и представители или члены этих организаций не бу
дут подвергаться дискриминации из-за их вероисповедания
или подданства.
6. Администрация иерусалимского района обеспечит
начальное и среднее образование для арабской и еврейской
общин, на языках этих общин и в соответствии с их культур
ными традициями. Право каждой из общин на школы для их
членов, преподавание в которых ведется на ее языке, не будет
отменено или изменено при условии, что будут выполняться
общие образовательные требования района. Иностранные
учебные заведения продолжат действовать в соответствии с
существующими правами.
7. Не будут наложены какие-либо ограничения на сво
бодное использование иных языков жителями иерусалимского
района для частных переговоров между ними, в торговой и ре
лигиозной сфере, в прессе и публикациях любого рода или в
публичных собраниях.

13. Священные места

1. Существующие права в отношении священных мест,
религиозных зданий и объектов, не будут отменены или со
кращены.
2. Свободный доступ к священным местам, религиоз
ным зданиями и объектам, а также свобода отправления куль
та гарантируются в соответствии с существующими правами и
при условии соблюдения требований общественного порядка и
норм поведения.
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3. Священные места и религиозные объекты и здания
будут охраняться. Не будет допущено любое действие, могущее
нанести ущерб их святости каким-либо образом. Если губерна
тор решит, что священное место, религиозное здание или объ
ект требуют срочной починки, он имеет право потребовать у
соответствующей религиозной общины или религиозных об
щин произвести такую починку. Губернатор имеет право про
извести эту починку самостоятельно за счет соответствующей
общины или соответствующих общин, если последние не пред
примут никаких действий на протяжении определенного пе
риода времени.
4. Все священные места, религиозные здания и объекты,
которые были освобождены от уплаты налогов в день создания
иерусалимского района, будут освобождены от уплаты налогов
и далее. Не будут внесены какие-либо изменения в налогооб
ложение, могущие привести к дискриминации владельцев или
посетителей священных мест, религиозных зданий и объектов,
или к ухудшению положения этих владельцев и посетителей,
по сравнению с общим их положением на момент принятия ре
комендаций Генеральной Ассамблеи.
14. Особые полномочия губернатора в отношении священных мест, религиоз
ных зданий и объектов, располагающихся на территории иерусалимского
района или в других частях Палестины
1. Защита священных мест, религиозных зданий и объек
тов, находящихся на территории иерусалимского района, яв
ляется особой задачей губернатора.
2. Губернатор, на основании полномочий, предостав
ленных ему конституциями обеих государств, определит, со
блюдаются ли положения конституций еврейского и арабского
государств Палестины в отношении священных мест, религи
озных зданий и объектов, находящихся в Палестине за преде
лами территории иерусалимского района.
3. Губернатор также будет уполномочен на основании
существующих прав принимать решения по спорам о сувере
нитете над священными местами, религиозными зданиями и
объектами во всех частях Палестины, которые могут возник
нуть у представителей различных общин или различных сект
одной и той же общины. В данных решениях губернатор может
воспользоваться помощью членов консультативного совета,
состоящего из представителей различных религиозных общин.
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Решение об интернационализации Иерусалима было следствием того, что
ООН предпочла принцип святости города для представителей трех монотеистиче
ских религий принципу самоопределения его жителей. Реализация данного реше
ния была связана с рядом проблем. В частности, следовало принять во внимание
демографические данные города и его окрестностей и особое место, которое зани
мал Иерусалим в национальном и религиозном сознании двух народов, населявших
Палестину.
Представители Еврейского агентства до последней минуты пытались отде
лить вопрос о Иерусалиме в целом от вопроса о священных местах. Они выразили
принципиальное согласие с решениями УНСКОП и Генеральной Ассамблеи ООН,
однако требовали внесения в них ряда изменений, в частности включения террито
рии нового Иерусалима в состав еврейского государства.

Вопрос 33
Являлась ли данная позиция Еврейского агентства
продолжением его старой политики в вопросе об Ие
русалиме или носила новый характер?

На следующий день после принятия решения ООН арабы атаковали еврей
ские машины на дорогах страны, подожгли торговый центр в Мамилле и прервали
свободное сообщение между новыми районами Иерусалима и Еврейским кварта
лом Старого города. Так началась война за Палестину. По ее окончании Иерусалим
превратился в разделенный город. Старый город и восточные части нового города
перешли под власть Иордании (за исключением небольшого анклава на горе Скопус, остававшегося под контролем Израиля). Западный, еврейский Иерусалим стал
столицей Государства Израиль.
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Приложение
Предложения и планы по урегулированию проблемы Палестины
и место Иерусалима в них
План
Соглашение
Сайкс-Пико 1916
года
(предано
гласности в декаб
ре 1917 года)

Соглашение
Ллойд-ДжорджаКлемансо (1918)

Будущее
Пале
стины
Международное
правление в Пале
стине к западу от
реки Иордан меж
ду Хайфой и Газой.

Суверенитет в
Иерусалиме
Город входит в
состав
междуна
родного района.

Священные мес
та
Не упоминаются.

Арабская
реак
ция
Соглашение
не
соответствует обя
зательствам, дан
ным
МакМагоном Хуссей
ну.

Великобритания
управляет
Пале
стиной.

Британское
ление

Франция
утвер
ждала, что усло
вием выполнения
данного соглаше
ния было разре
шение вопроса о
священных местах
в ее пользу. Вели
кобритания оспа
ривала
данное
утверждение

Данное соглашение не было предано
гласности вплоть до начала мандаторного правления.

прав-

Еврейская реак
ция
Соглашение под
вергает опасности
реализацию
"декларации
Бальфура".

Судьба плана
Пункты, касаю
щиеся Палести
ны, изменены в
соглашении
Ллойд-ДжорджаКлемансо в де
кабре 1928 года.
Принципы дан
ного соглашения
были включены в
постановление о
предоставлении
Великобритании
мандата
на
управление Па
лестиной.

План
Британский ман
дат на управление
Палестиной
от
имени Лиги Наций
(1922)

План Королевской
комиссии
(комиссия Пиля,
1937)

План Еврейского
агентства (1937)

Будущее Палести
ны
Палестина перехо
дит под британское
мандаторное управ
ление

Суверенитет
в
Иерусалиме
Иерусалим входит
в состав подман
датной Палести
ны.

Территория Пале
стины будет разде
лена на арабское
государство,
которос объединится с
ТрансИорданией,
еврейское государ
ство и район под
постоянным британ
ским управлением.
Раздел Палестины и
Трансиордании на
еврейское государ
ство, арабское госу
дарство и район под
постоянным британ
ским управлением.

Иерусалим будет
находиться
на
территории
под
постоянным бри
танским управле
нием.

Иерусалим будет
разделен
между
еврейским
госу
дарством
(западная
часть
города) и британ
ским
районом
(Старый город)

Священные мес
та
Обладательница
мандата назначит
специальную ко
миссию для оп
ределения
прав
сторон в отноше
нии
священных
мест.
Великобритания
получит
статус
постоянного меж
дународного опе
куна.

Великобритания
получит постоян
ный мандат на эту
территорию.

Арабская
реак
ция
Арабы требовали
создания арабско
го государства в
Палестине.

Еврейская реак
ция
Евреи выразили
свое согласие с
Постановлением о
предоставлении
мандата.

Арабы призывали
с
превращению
Палестины в не
зависимое арабскос государство.
Лишь эмир Тран
сиордании Абдалла согласился с
планом.

Еврейское агент
ство в принципе
приняло план раз
дела, но не все его
детали и внесло
собственное пред
ложение.

Судьба плана
Мандат оставал
ся в силе вплоть
до 1948 года.
Комиссия
по
вопросам о свя
щенных местах
так и не была
создана.
Отклонен комис
сией по разделу
(Вудхэда)

Отклонена Ко
миссией по раз
делу (Вудхэда)

План

Будущее Палести
ны
Комиссия по раз- Два альтернативделу
Палестины ных предложения о
(комиссия Вудхэ- разделе Палестины
да, 1938)
на еврейское, араб
ское государство и
на
подмандатные
районы.
Оконча
тельный вывод ко
миссии - раздел Па
лестины неосущест
вим.
"Белая
книга" В течение десяти
1939 года
лет Палестина ста
нет
независимым
государством, свя
занным особым до
говором с Велико
британией.

Суверенитет
в
Иерусалиме
В обоих планах
Иерусалим входит
в состав подман
датных районов.

Священные мес
та
В обоих планах
Великобритания
остается постоян
ным попечителем
святых мест.

Арабская реак- Еврейская реак
ция
ция
Вывод комиссии о Разочарование.
невозможности
раздела считался
положительным
шагом в направ
лении принятия
арабской позиции.

Иерусалим станет
частью палестинского государства,

Безопасность
священных мест,
свобода доступа у
ним и охрана ин
тересов
различ
ных религиозных
групп будут обес
печены в консти
туции Палестины
и в особом дого
воре
с Велико
британией.

Некоторые арабы Видели в нем изприняли данный мену идее еврей
план,
однако ского националь
большинство счи ного очага и на
тали его недоста рушение условий
мандата.
Возра
точным.
жали против ог
раничения еврей
ской иммиграции
и
приобретения
земель евреями.

Судьба плана
Правительство
Великобритании
приняло вывод о
невозможности
раздела
Пале
стины.

Великобритания
пришла к выводу
о том, что дан
ный план неосу
ществим.

План

Будущее Палести
ны
План британского Ближний
Восток
кабинета минист будет разделен на
ров (1944)
четыре
независи
мых
государства:
еврейское,
ливанско-маронитское,
Иерусалим
и
"Великую Сирию".
Территория Пале
стины будет разде
лена в соответствии
с планом комиссии
Пиля с небольшими
изменениями.
будете
Отчет
Англо Палестина
американской ко передана под дли
тельное мандатормиссии (1946)
ное управление, и в
конце конов полу
чит независимость.
На ее территории не
будет ни арабского,
ни еврейского госу
дарств.

Суверенитет
в
Иерусалиме
Иерусалимское
государство
под
международной
опекой.

Священные мес
та
Международная
опека.

Арабская реак- Еврейская реак
ция
ция
План содержался в секрете вплоть до
окончания Второй мировой войны.

Иерусалим станет
столицей
Пале
стины.

Международные
гарантии.

Арабы призывали
немедленно пре
вратить Палести
ну в независимое
арабское государ
ство.

Евреи требовали
основать
еврей
ское государство и
усилили
борьбу
против Велико
британии.

Судьба плана
Правительство
консерваторов во
главе с У. Чер
чиллем решило
отложить осуще
ствление плана
до выборов 1945
года, но на вы
борах победила
Лейбористская
партия.

Передан на рас
смотрение англо
американской
комиссии
экс
пертов для ре
шения техниче
ских проблем.

План
План МоррисонаГрейди (1946)

План меньшинст
ва УНСКОП (1947)

План большинства
УНСКОП (1947)

в
Будущее Палести Суверенитет
Иерусалиме
ны
Палестина
будет Иерусалим перей
государством в со дет в ведение цен
ставе четырех кан трального прави
тонов: автономного тельства.
еврейского,
авто
номного арабского и
двух кантонов в
непосредственном
ведении централь
ного правительства.
В течение 3 лет Па Иерусалим станет
лестина станет не федеральной сто
зависимым федера лицей.
тивным государст
вом
включающем
арабскую и еврей
скую области.
Радел Палестины на Иерусалим в со
арабское и еврей ставе
междуна
ское государства и родного
района
международный
под управлением
район. Экономиче ООН.'
ский союз между
ними.

Священные мес
та
Под защитой бри
танского верхов
ного
комиссара,
который возгла
вит центральное
правительство.

Арабская
реак
ция
Отвергли. Требо
вали немедленно
го
превращения
Палестины в не
зависимое араб
ское государство.

Еврейская реак
ция
Отвергли. Новая
политическая ли
ния - создание
независимого
жизнеспособного
еврейского госу
дарства на части
территории Пале
стины.

Судьба плана

Под надзором и
защитой постоян
ного международ
ного органа.

Отвергли Требо
вали превращения
Палестины в не
зависимое араб
ское государство.

Отвергли. Приня
ли план большин
ства комиссии с
поправками.

Отвернут чрез
вычайной
ко
миссией
Гене
ральной Ассамб
леи ООН.

Международная
опека.

Отвергли. Требо
вали превращения
Палестины в не
зависимое араб
ское государство.

Еврейское агент
ство приняло план
с
оговорками.
Требовало вклю
чение нового Ие
русалима в еврей
ское государство.

Принят
Гене
ральной Ассамб
леей ООН с не
большими изме
нениями
29.11.1947.

Отвергнут США.

По м а т е р и а л а м H.E.Bovis, The Jerusalem Question 1917-1968, Stanford Cal. 1971, pp. 131-135 и другим и с т о ч н и к а м .

Иллюстрация 41
Вид Иерусалима в 1937 году. На переднем плане виден водоем Мамиллы и му
сульманское кладбище вокруг него. Справа, за комплексом зданий - стена Старо
го города. Тот же самый район изображен на иллюстрации 4 в части 9. Сравнив
две фотографии, Вы сможете оценить развитие города за период с последней
четверти девятнадцатого века и по тридцатые годы двадцатого столетия.
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Ответы на вопросы
Ответ 1
Район Байт ва-Ган располагался в отдалении от центра города с его учреждения
ми и магазинами. Создание в нем предприятий легкой промышленности обеспе
чивало заработок его жителям. Поскольку район располагался на окраине, это не
противоречило плану застройки города, одним из принципов которого было раз
деление между жилыми кварталами и промышленными зонами.

Ответ 2
В отличии от "садовых предместий" Рехавия располагалась вблизи центра города
и относилась к Иерусалиму с муниципальной точки зрения. Из всех аналогичных
районов, лишь Рехавия вышла за пределы первоначального плана строительства.
В остальных районах строительство не достигло запланированных размеров.

Ответ 3
Темпы роста населения Иерусалима напоминали темпы роста населения Пале
стины в целом. С 1922 по 1946 год численность населения Иерусалима выросла в
2,6 раза (с 62700 человек до 164000 человек), а общая численность населения
страны выросла за эти годы в 2,5 раза. Аналогичны были темпы роста христиан
ского населения Иерусалима и страны в целом (оно увеличилось немного более,
чем в 2 раза).
Темпы роста еврейского населения Иерусалима в описываемый период был зна
чительно более низкими (в три раза), чем в Палестине в целом (в семь раз). Тем
пы роста численности мусульманского населения в городе несколько превышали
темпы роста мусульманского населения в целом по стране: в 2,5 раза в Иерусали
ме и менее чем в два раза в стране (подумайте, в чем заключалась причина этого
явления).

Ответ 4
Иерусалим, большинство жителей которого составляли евреи, располагался в
сердце района, заселенного преимущественно арабами. В последние годы эпохи
мандата в окрестных деревнях проживало более 70000 арабов (мусульман и хри
стиан) и менее 3500 евреев. В самом городе в то же время жили около 100000 ев
реев и около 65000 арабов. Подобная демографическая ситуация оказала влияние
на выработку различных планов политического урегулирования палестинской
проблемы (см. радел 10.7).
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Ответ 5
Доля детей в возрасте до 14 лет в общем населении Иерусалима (37%) была вы
ше, чем аналогичный показатель среди евреев Палестины в целом (32,6%) и сре
ди жителей каждого из двух других городов. Таким образом, рождаемость среди
евреев Иерусалима была выше, чем рождаемость среди евреев в других частях
страны. Это можно объяснить наличием среди жителей Иерусалима значительно
го числа религиозных жителей, чья рождаемость высока. Речь идет о евреяхвыходцах из стран Азии и Африки, уроженцах Палестины, чьи семьи происходи
ли из стран Азии и Африки, ультраортодоксальных и ортодоксальных евреях ев
ропейского происхождения. Следует также иметь в виду, что наличие в городе
современных медицинских учреждений, значительно уменьшило детскую смерт
ность.

Ответ 6
Значительное число христиан, проживавших в Иерусалиме еще до периода ман
дата, составляли священники и монахи, которые не могли заводить семьи. Мно
гие другие христиане были людьми европейского происхождения, чей образ жиз
ни носил более современный характер, чем образ жизни местных жителей. Это
проявлялось в частности в относительно низком среднем числе детей на семью.
Более того, в годы британского правления иммиграционный баланс христиан Ие
русалима был положительным (то есть, большее число христиан переезжало в
город, чем покидало его). Значительное число иммигрантов, в том числе пожи
лые духовные лица, прибывали в Иерусалим из заграницы. Таким образом, вновь
прибывшие не изменяли демографической структуры христианского населения
города. По сравнению с евреями и мусульманами, средний возраст христиан Ие
русалима был более высоким. Среди них преобладали женщины (даже в большей
степени, чем среди евреев).

Ответ 7
Накануне начала Первой мировой войны (1914) евреи Старого города составля
ли около трети всего еврейского населения города. По окончании эпохи британ
ского мандата (1948) они составляли лишь 2% от него. Эти данные отражают
эмиграцию из Старого города в новые районы Иерусалима и тот факт, что боль
шинство евреев, прибывавших в Иерусалим предпочитали селиться в его новой
части.

Ответ 8
Чрезвычайная теснота в Старом городе заставила его жителей искать новые мес
та для проживания. Дополнительные причины: процесс модернизации еврейско
го населения Старого города заставил его искать более новые жилища с более
высоким уровнем санитарного состояния поблизости от мест работы, которые в
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основном располагались в новой части Иерусалима. Свою роль также сыграли
соображения безопасности, связанные с обострением арабо-еврейского конфлик
та, который подвергал опасности жизни и благополучие евреев Старого города и
наносил ущерб их заработку.

Ответ 9
Общая ситуация в Палестине требовала превращения Еврейского университета в
высшее учебное заведение, в котором смогут учиться и получать академические
степени евреи-выпускники средних школ. Университет также привлекал еврей
ских студентов из заграницы, поскольку нумерус клаузус1 и антисемитская атмо
сфера в европейских университетах зачастую делали невозможным их обучение
на родине.

Ответ 10
Действительно, сионистское движение отдавало предпочтение денежным вложе
ниям в развитие сельскохозяйственных поселений. Таким образом, Иерусалим
отставал в своем развитии по сравнению с другими районами Палестины, Одна
ко, для того, чтобы в полной мере оценить причины этого отставания следует
принять во внимание экономические проблемы Иерусалима в целом и его еврей
ского сектора в частности, о которых рассказывалось в разделе 10.2,
Более того, следует помнить, что деятельность, инициатором которой выступало
сионистское движение, способствовала созданию рабочих мест для многих евре
ев города (строительство национальных учреждений, учебных и медицинских за
ведений, а затем работа в них). В этом смысле, сионистское движение унаследо
вало место других организаций, прежде всего религиозных, которые поддержи
вали евреев Иерусалима в прошлом и утратили эту роль после Первой мировой
войны и вызванных ею политических потрясений.

Ответ 11
Мы не располагаем точными данными о численности жителей Иерусалима и их
общинной принадлежности в конце Первой мировой войны. Накануне начала
войны (описываемый здесь городской совет начал свою деятельность в это вре
мя) в Иерусалиме проживало 70000 жителей, в том числе 45000 евреев, 10000 му
сульман и 15000 христиан. Представительство христиан в городском совете соот
ветствовало их доле в населении города (около 20%). В отношении евреев и му
сульман положение было иным. Евреи, которые составляли две трети населения
города, располагали единственным представителем в городском совете, а муНумерус клаузус (numeras clausus) - "закрытое число", постоянная и ограниченная квота для
приема людей в какое-либо учреждение или организацию. В период между двумя мировыми вой
нами практически во всех странах Восточной Европы были наложены ограничения на число евре
ев, которые могли быть приняты в университеты.
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сульмане, доля которых в городском населении не превышала 15%, занимали
70% мест, в том числе и пост его председателя.

Ответ 12
Объяснение столь высокой численности обладателей избирательного права среди
мусульман заключается в том, что большинство мусульман города проживало в
черте Старого города. В данном районе Иерусалима они составляли большинст
во. Освобождение жителей Старого города от уплаты налогов на недвижимость
предоставило, по сути, избирательное право всем его жителям. Совершенно иная
ситуация наблюдалась в иных частях Иерусалима, и, таким образом, число обла
дателей избирательного права среди мусульман было высоко.

Ответ 13
Первые два из предложений муфтия касались внутригородских вопросов, в кото
рых евреи ощущали дискриминацию. Во-первых, евреи утверждали, что мэрия
предпочитает передавать заказы арабским подрядчикам и назначать арабских
служащих, за счет евреев. Они требовали, чтобы в данных вопросах принималось
во внимание соотношение численности различных религиозных общин Иеруса
лима. Во-вторых, хотя евреи несли на себе основное бремя муниципальных нало
гов, они испытывали неравенство при распределении ресурсов мэрии. Они тре
бовали, чтобы расходы мэрии были пропорциональны доходам, поступающим от
различных секторов населения. Третье из предложений муфтия выходило за рам
ки городской политики и касалось общепалестинской проблемы.

Ответ 14
Приведенный отрывок увидел свет в книге воспоминаний, которая была издана
спустя много лет после описываемых в ней событий (в отличии, например, от
дневника). Он содержит некоторые фактические неточности. Так, например,
представляется маловероятным, что полковник Киш принял участие в описывае
мой встрече, поскольку в 1934 году он уже не занимал пост председателя правле
ния Еврейского агентства (он оставил его в 1931 году, а в 1934 году на этой
должности находился д-р Артур Рупин). Партия "аль-Дафа", стоявшая в оппози
ции к муфтию, была создана в конце 1934 года, в результате поражения Раджиба
аль-Нашашиби на выборах в городской совет Иерусалима. Возникает вопрос,
действительно ли Моше Шерток и руководители Всемирной сионистской орга
низации решили поддержать д-ра Халиди, рассчитывая таким образом привести к
победе семьи Хуссейни.
Из данного отрывка также можно узнать о напряженности, которая существовала
между сефардами и ашкеназами в подмандатном Иерусалиме и об ощущении не
равноправия, которое испытывали сефарды, утратившие роль руководителей ев
рейского ишува города (в частности, вследствие перемены власти после оконча
ния Первой мировой войны).
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Ответ 15
В годы британского мандата представители еврейского ишува вели борьбу про
тив попытки создания в Палестине представительных учреждений на основе чис
ленного соотношения между арабами, составлявшими большинство жителей
страны, и евреями. Численное соотношение между этими группами в Иерусалиме
носило обратный характер. Требование о назначении еврея на пост мэра вследст
вие того, что евреи составляли большинство жителей Иерусалима, противоречи
ло сионистской позиции в отношении общепалестинских учреждений.

Ответ 16
Был введен ряд новшеств:
• Отказ от обычая избрания (назначения) мусульманина на должность мэра го
рода;
• Предложение о проведении ротации на посту мэра;
• Назначение двух британских представителей в состав городского совета;
• Утверждение о том, что христианин, который займет пост мэра в результате
ротации, "не обязательно должен быть палестинцем", то есть главой города
может стать британский служащий, а не один из его коренных жителей.

Ответ 17
В марте 1945 года арабы объявили всеобщую забастовку протеста в Палестине в
ответ на британское предложение по Иерусалиму. Еврейская реакция на назна
чение комитета по управлению городом носила исключительно местный, иеру
салимский характер.

Ответ 18
Если данная формулировка и была верной в начале эпохи мандата, то с годами
стало ясно, что борьба между евреями и арабами в Палестине, частью которой
был Иерусалим, носит национальный характер. По одну сторону баррикады в ней
располагались евреи, а по другую - арабы: мусульмане и христиане.
Мусульмане выразили согласие с данной формулой, поскольку она обеспечивала
арабское большинство (христиане и мусульмане вместе). Евреи, разумеется, воз
ражали против нее, так как она увековечивала их положение в качестве меньшин
ства (одна треть) несмотря на то, что они составляли 60% жителей города.
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Ответ 19
С вступлением британской армии в Иерусалим евреи оказались под властью хри
стиан, которые сменили мусульманских властителей. Они с надеждой встретили
смену властей. Христине также разумеется, испытывали радость вследствие пе
ремены властей. Мусульманам же предстояло приспособиться к новой для них
ситуации, в которой после сотен лет правления их единоверцев они оказались
под властью представителей другой религии.

Ответ 20
Утверждение Мейнерцхагена следует рассматривать на фоне общей антисионист
ской атмосферы, царившей среди британских офицеров в Палестине. Большинст
во из них возражали против политики создания "национального очага" для евре
ев, которой придерживалось их правительство, и осознавали отрицательную ре
акцию арабов на планы сионистов. Мейнерцхаген подразумевал, что по мнению
начальника штаба британских сил в Палестине, в том случае, если арабы устроят
еврейский погром в Иерусалиме, он сможет наглядного продемонстрировать
вышестоящему командованию силу арабского противостояния сионистам и под
держивающей их британской политике.

Ответ 21
Отчет комиссии Пиля отмечает, что в Палестине были размещены значительные
британские силы, но тем не менее, в Иерусалиме все же начались беспорядки.
Данная формулировка показывает, что члены комиссии знали об отсутствии бри
танских войск в Иерусалиме.

Ответ 22
1. Еврейские учреждения искали способ ограничить конфликт вокруг "Стены
плача" с географической и политической точки зрения. Они пытались предот
вратить его перерастание в борьбу за Храмовую гору, которая могла бы спло
тить мусульман и арабов против евреев и сионистов. Открытое письмо На
ционального совета (конец 1928 года) предназначалось для того, чтобы успо
коить арабов и развеять их подозрения о том, что требование о предоставле
нии евреям прав на площадке перед "Стеной плача" является первым шагом
на пути к овладению Храмовой горой. В отличии от официальных учрежде
ний ишува, которые пытались успокоить страсти и ослабить конфликт, опре
деленные еврейские элементы, в основном религиозные и ревизионистские
круги, старались предать делу широкую огласку и повести открытую борьбу за
права евреев на площадке "Стены плача". Их борьба была направлена не толь
ко против арабов и британских властей, но и против органов ишува. Руково
дители рабочих партий опасались, что действия этих кругов могут сыграть на
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руку арабам, в особенности мусульманам, в их попытках объединить все свои
силы на борьбу против сионистов.
2. В некотором смысле подход муфтия к конфликту вокруг "Стены плача" напо
минал подход ревизионистов и религиозных кругов среди евреев. Первый ос
новал в различных городах Палестины филиалы "Комитета по защите "альбурак аль-шариф", а последние - "комитеты в защиту "Стены плача". В му
сульманском лагере муфтий стремился придать этому конфликту характер ре
лигиозной борьбы и воспользоваться им для внедрения в сознание широких
арабских масс Палестины представления об опасности, которая исходит от
сионистов. Он также надеялся мобилизовать с его помощью поддержку му
сульман арабской национальной борьбе в Палестине и упрочить свое положе
ние в качестве религиозного и национального лидера арабов страны. Еврей
ские рабочие партии и органы ишува осознавали двойную опасность (в Пале
стине и заграницей), которую таил в себе этот конфликт, а потому стремились
предотвратить его распространение и ослабить напряженность.

Ответ 23
В апреле 1920 года арабы атаковали евреев в пределах Старого города, а в дни
ава (августа) 1929 года нападения на евреев происходили также и в новых рай
онах Иерусалима. В 1920 году евреи полагались на британские силы в деле обо
роны Старого города и распределили свои собственные группы самообороны по
другим районам Иерусалима, что привело к тяжелым последствиям. В 1929 году
евреи гораздо лучше подготовились к боям в городе. На основании печального
опыта 1920 года они сосредоточили свои основные силы в Старом городе. И хотя
нападения арабов состоялись в новых районах, там все же нашлись бойцы для
отражения их атак.
Как и в апреле 1920 года, так и 23-го августа 1929 года британские войска про
явили нерешительность. Однако на этот раз "Хагана" предотвратила новый ев
рейский погром в Иерусалиме.

Ответ 24
По мнению муфтия вопрос о "Стене плача" был решен в пользу мусульман, что
проявилось в заявлении министра колоний от ноября 1928 года. Ему также было
известно, что Верховный комиссар поддерживал арабскую позицию по данной
проблеме. Потому, любой компромисс мог привести лишь к отрицательным, с
его точки зрения, результатам. Более того, отлично сознавая все пропагандист
ские преимущества данного предмета, он не хотел лишить себя возможности их
использования и предпочитал придерживаться бескомпромиссной позиции.
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Ответ 25
В то время, как беспорядки 1929 года начались в Иерусалиме, арабское восстание
1936 года зародилось в других городах страны, и основной ареной событий на
его первом этапе был Яффо. Организаторы всеобщей забастовки и восстания вы
ставили лозунги и требования, носящие националистический, а не религиозный
характер, потому Иерусалим не играл в них существенной роли. В этом состоит
отличие пропаганды 1936 года от арабской пропаганды, предшествовавшей со
бытиям 1929 года.

Ответ 26
Англиканская церковь Великобритании не подчиняется Ватикану, в отличии от
католической церкви Франции. Поэтому, Ватикан был заинтересован в предос
тавлении Франции особого статуса в священных местах Иерусалима, тем более
что сам город и вся Палестина будут переданы под британское управление.

Ответ 27
1. По мнению большинства членов комиссии Шоу, события 1929 года произош
ли на националистической почве и явились следствием тревоги арабов за их
политическое и экономическое будущее в Палестине в связи с еврейской им
миграцией в страну и приобретением евреями земель.
2. В своем предварительном отчете комиссия рекомендовала назначение особой
комиссии для определения прав и выяснения претензий сторон в отношении
"Стены плача". Таким образом, она отделила вопрос о "Стене плача" от про
блемы Палестины в целом.

Ответ 28
М. Усышкин заявил о религиозной святости Иерусалима в глазах евреев и о его
центральном месте в еврейском национальном сознании. Он требовал, чтобы го
род целиком, как его старая, так и новая части, были переданы под еврейское
управление. X. Вейцман подчеркивает значение новых районов города с их зна
чительным еврейским населением для будущего еврейского государства. Отсюда
можно понять, что он не требует включение Старого города в состав еврейского
государства.
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Ответ 29
В различных планах по урегулированию палестинского вопроса можно выделить
три основные идеи в отношении Иерусалима и его священных мест:
• Палестина и Иерусалим будут переданы под международное управление или
британское мандаторное правление, и эта администрация будет также нести
ответственность за священные места (соглашение Сайкса-Пико, постановле
ние о предоставление мандата, отчет Англо-американской комиссии).
• Палестина будет разделена, однако Иерусалим и священные места останутся
под британским или международным управлением (план комиссии Пиля, два
плана комиссии Вудхэда, план британского кабинета министров 1944 года,
план Моррисон-Грейди 1946 года, план большинства в УНСКОП). Эта идея
также нашла свое выражение в решении Генеральной Ассамблеи ООН в нояб
ре 1947 года.
• Вопрос о священных местах будет решен в отдельности от вопроса о сувере
нитете в Иерусалим. Священные места останутся под британской или между
народной опекой, а новый город станет частью еврейского государства
(предложение Еврейского агентства 1937 года и позиция Еврейского агентства
в выступлении его представителей перед членами УНСКОП в 1947 году, см.
параграф 10.7.4.3) или столицей федеративного еврейско-арабского государст
ва (предложение меньшинства членов УНСКОП).
"Белая книга" 1939 года, отличалась тем, что ограничилась обещанием обеспече
ния безопасности священных мест в конституции независимого палестинского
государства или в конвенции, заключенной между Палестиной и Великобритани
ей.

Ответ 30
В отличии от предложений, которые выдвигались в тридцатые годы, территория
"иерусалимского государства" не включала коридора, соединявшего его со среди
земноморским побережьем. Это послужило своего рода прецедентом для выра
ботки ряда планов в сороковых годах.

Ответ 31
1. Еврейское агентство отделяло вопрос о суверенитете в Иерусалиме, от вопро
са о священных местах в городе и других местах страны.
2. Д. Бен-Гурион соглашался с необходимостью передать священные места Ие
русалима под особое управление, однако утверждал, что священные места на-
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ходятся в Старом городе. Он требовал включение новых частей Иерусалима в
состав еврейского государства.

Ответ 32
Все члены комиссии соглашались с принципом сохранения особого характера
священных мест и обеспечения свободы доступа к ним. Они предложили пере
дать священные места под надзор и защиту международного органа. Меньшинст
во в комиссии проводило границу между вопросом о надзоре за священными
местами и вопросом о суверенитете в Иерусалиме. В соответствии с предложени
ем большинства вся территория Иерусалима и его окрестности будут переданы
под международную опеку.

Ответ 33
Данная позиция Еврейского агентства в отношении Иерусалима совпадала с по
следовательной линией, которой оно придерживалось с самого начала обсужде
ния идеи о разделе Палестины. Аналогичную точку зрения высказывал в свое
время Т. Герцль, который также считал, что следует различать проблему священ
ных мест в городе и проблему суверенитета в нем. Руководство Еврейского
агентства признавало необходимость особого международного правления в Ста
ром городе, однако требовало включение нового еврейского Иерусалима в состав
еврейского государства.
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Вопросы для самопроверки
Вопрос 1
Оцените вклад британских властей в развитие Иерусалима в годы мандата.

Вопрос 2
В статье "Комитет делегатов в Иерусалиме" Хагит Лавски пишет (стр. 182):
"Комитет делегатов переехал в Иерусалим в мае 1919 года [...] еще до того, как
органы британской администрации разместились в городе. Тем самым, Комитет
делегатов фактически определил, что именно Иерусалим будет столицей
"национального очага". Согласны ли Вы с точкой зрения, содержащейся в проци
тированном отрывке?

Вопрос 3
Шмуэль Дотан, автор книги Полемика о разделе в годы мандата , утверждает,
что сторонники раздела "различали новый еврейский город и город за стенами
(т.е. Старый город), который они, как будто, уступили". Согласны ли Вы с дан
ной точкой зрения?

Вопрос 4
Какой линии придерживалась каждая из сторон по вопросу о мэре города, соста
ве городского совета и способе ведения городских дел, и каковы были побуди
тельные мотивы каждой из них?

Вопрос 5
Некоторые специалисты утверждают, что в 1947 году, еще до принятия ООН ре
золюции о разделе Палестины и передаче Иерусалима под международное управ
ление, он уже являлся разделенным городом. Согласны ли Вы с данной точкой
зрения? Обоснуйте Ваш ответ.

Вопрос 6
В статье "Борьба за пост мэра города в эпоху мандата" П.-А. Эльсберг пишет (стр.
302): "Не раз утверждалось, что Иерусалим был зеркальным отражением пале
стинской проблемы в целом. Данное утверждение, однако, неточно [...]". Объяс-

Ш. Дотан, Полемика о разделе в годы мандата, Иерусалим, 1980, стр. 123.
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ните эти слова и приведите примеры, которые подтверждают или опровергают
эти утверждения.

Иллюстрация 42
Часть нового города в конце тридцатых годов (снято с воздуха). Цифрами отме
чены.
1. Комплекс национальных учреждений
2. Синагога "Ешурун"
3. Монастырь Ратисбон
4. Еврейская гимназия "Рехавия"
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Иллюстрации 1-4 (приложение)
См. стр. 193-197

Редакция
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белом, а не в цветном варианте.
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1.
"Открытие Еврейского университета в Иерусалиме лордом Бальфуром", Картина
Л. Пилиховского.
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2.
Эта карта содержит данные из двух областей.
1, Она показывает районы заселения Иерусалима в зависимости от религиозной
принадлежности жителей.
2. На ней отмечены "зоны безопасности", устроенные британцами в Иерусалиме,
начиная с лета 1946 года. Они были трех видов:
• Функциональные британские зоны, которые включали, в основном, военные
объекты: лагерь Шнеллера, лагерь Алленби, полицейская школа, АвустаВиктория, дворец губернатора;
• Часть территории центра города ("Бевинград"), которая включала городские
учреждения, где работали британские служащие;
• Районы проживания британских гражданских чиновников и офицеров: Тальбия, Греческая колония. Немецкая колония.
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Районы расселения в соответствии с религиозной принадлежностью их жителей
и британские "зоны безопасности" - 1947 год
1. Гора Скопус
2. Масличная гора
3. Силуан
4. Абу Тур
5. Гора Сион
6. Старый город
7. Вади Джоз
8. Шейх Джарах
9. Бухарский район
10. Геула
11. Макор Барух
12. "Бевинград"
13. Рехавия
14. Ромема
15. Гиват Шауль
16. Бейт ха-Керем
17. Байт ва-Ган
18. Малха
19. Шарафат
20. Бейт Цафафа
21. Рамат Рахель
22. Цур Бахер
23. Тальпиот
24. Бакка
25. Макор Хаим
26. Катамон
27. Греческая колония
28. Тальбия
29. Емин Моше
30. Крестовый монастырь
Обозначения:
Еврейские районы -1
Мусульманские районы - II
Арабо-христианские районы - III
Смешанные, еврейско-арабские районы - IV
Британские "зоны безопасности" - V
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3.

План Эшби (1922) принял во внимание предшествующие планы. В соответствии
с ним, были выделены участки для сохранения в Старом городе и его окрестно
стях, на горе Скопус и Масличной горе. В отличии от ранних планов, в данном
плане обращено особое внимание на развитие сети дорог и зеленых территорий.
Вся территория города (включая окрестные деревни) была разделена на двадцать
районов проектирования. Были определены четыре вида использования земель:
жилые районы, зеленые районы, районы общественных зданий и районы комму
нальных служб. Данный план получил юридическую силу, что способствовало
надзору за его соблюдением.
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4.
Застройка Иерусалима до 1967 года. В годы британского мандата общая числен
ность населения города увеличилась на 164%. Площадь городской территории
также выросла. Были простроены многочисленные жилые здания и некоторые
общественные сооружения. Деловой центр города переместился с улицы Давид в
Старом городе на улицы Яффо и Мамилла в новой части Иерусалима, а затем в
район "треугольника" между улицами Яффо, Бен-Ехуда и Короля Георга.

Обозначения:
построено до 1841 года - 1
1841-1865-2
1866-1888-3
1889-1910 - 4
1911-1925 - 5
1926-1937-6

1938-1948-7
1949-1956-8
1957-1967-9
Окрестные деревни - 10
Позднее деревенское строительство - 11

В тех местах, где строительство велось неоднократно, данная карта показывает
время его начала.
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