


Оглавление 

От издательства 7 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
Сионизм проходит практический экзамен 
1914—1939 

Глава первая. Освобождение Эрец-Исраэль от турецкой 
власти 11 

Глава вторая. Декларация Бальфура 25 

Глава третья. Начало становления национального очага 35 

Глава четвертая. Между молотом и наковальней 49 

Глава пятая. Государство в пути 61 

Глава шестая. Еврейский ишув борется за существование 82 

Глава седьмая. Хагана — надежный щит ишува 96 

Глава восьмая. Решение Великобритании: раздел страны 106 

Глава девятая. Белая книга 1939 года 117 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
От национального очага до независимого государства 
1939—1949 

Глава десятая. Вторая мировая война и еврейский ишув 

Глава одиннадцатая. Борьба на два фронта 

Глава двенадцатая. Ишув узнает о Катастрофе 

Глава тринадцатая. Разногласия нарастают 

131 

140 

155 

167 



Глава четырнадцатая. После войны 175 

Глава пятнадцатая. Бесповоротное решение 185 

Глава шестнадцатая. Кольцо блокады 199 

Глава семнадцатая. Кризис 208 

Глава восемнадцатая. Перелом 218 

Глава девятнадцатая. Не на серебряном блюде... 228 



Часть первая 

СИОНИЗМ ПРОХОДИТ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ЭКЗАМЕН 
1914-1939 



Глава первая 

Освобождение Эрец-Исраэль 
от турецкой власти 

Какие проблемы стояли перед 
еврейским ишувом в период 

первой мировой войны? 

Первая мировая война и е в р е й с к и й ишув 

В августе 1914 года началась первая мировая война. Османская 
империя, союзница Австрии и Германии, предпочла политику 
выжидания и объявила о своем нейтралитете. Однако Германии 
удалось втянуть Турцию в военные действия на море у побережья 
Египта, и в результате, в начале ноября 1914 года Россия, Франция 
и Англия объявили Турции войну. 

На Кавказе турки терпели поражение за поражением, но на 
ближневосточном театре военных действий, который простирался 
от Сирии до Египта, воевали успешно. Командующим турецкими 
силами, действующими в Сирии и Эрец-Исраэль, был назначен 
морской министр Джемаль-паша. Он выдвинул свои полки к 
Суэцкому каналу, ошеломил англичан неожиданной атакой, но 
форсировать канал не смог. Тем не менее, к февралю 1915 года 
Синайская пустыня оказалась полностью под турецким контро-
лем, а Эрец-Исраэль превратилась в базу снабжения для турецких 
войск, стоявших в пустыне. Связь между Эрец-Исраэль и Европой 
прервалась. 

Как отразилась война на жизни еврейского населения в Эрец-
Исраэль? Ответ на этот вопрос можно получить, сравнивая поло-
жение в Палестине перед первой мировой войной с положением, 
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Еврейский ишув перед первой мировой войной 
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которое сложилось после ее начала. В 1904 — 1914 годах 
еврейский ишув процветал. 

Турки признавали покровительство, оказываемое иностранным 
гражданам консульствами, существовавшими в Эрец-Исраэль с 
XIX века, и поэтому большинство евреев, живущих в стране, 
предпочитали оставаться подданными европейских государств*. 

Экономика ишува тоже зависела от связей с Европой. Боль-
шинство религиозных евреев, проживавших в четырех городах — 
Иерусалиме, Хевроне, Цфате и Тверии, — продолжали полностью 
зависеть от халукки, которую собирали в Европе, в основном в 
еврейских общинах России и Польши (см. "История I", с. 80—84). 
"Новый ишув" получал средства от сионистских организаций и 
учреждений, центры которых были расположены в Европе. 

* См. "История еврейского национального движения. 1870—1914", с. 86 (далее 
"История I"). 
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Серьезным источником доходов для поселенцев стал вывоз 
сельскохозяйственной продукции в Европу. Туда отправляли 90 
процентов цитрусовых и 80 процентов винограда. Из Европы ишув 
получал пшеницу, рис, кофе, чай, сахар, табак, текстиль, жидкое 
топливо, уголь, металлические изделия, химикалии и многое 
другое. Разрыв связей с Европой привел к экономическому 
кризису в Палестине и к нехватке самых необходимых товаров. 

Писатель Моше Смилянский, который жил тогда в Реховоте, 
так писал о положении в стране: 

И Не стало работы... Людям, попросту говоря, нечего было 
есть. Еще хуже, чем наемным рабочим, приходилось 
ремесленникам. Большинство из них не имело никаких 
заказов; они и их семьи голодали... В стране росла доро-
говизна. Цены на сахар и рис увеличились в семь раз, на 
муку — в два раза, а картофеля вообще нельзя было 
купить... Голод усиливался. Некоторые рабочие в посе-
лениях и ремесленники в городах ели один раз в два дня 
и старались побольше лежать, чтобы не так чувствовать 
голод... 

П о л и т и к а Т у р ц и и в Э р е ц - И с р а э л ь 

С началом первой мировой войны турецкие власти установили 
в Эрец-Исраэль жесткий режим. Привилегии иностранным под-
данным отменялись. Любые национальные движения объявлялись 
вне закона, а все жители империи обязаны были доказать свою 
верность властям и стать турецкими гражданами. 

Большинство евреев, живших в Эрец-Исраэль, были 
российскими подданными. Их первыми объявили "подданными 
врага". Что это значило? Газета сионистского рабочего движения 
"Ха-поэл ха-цаир" писала: 

И Две недели назад, 17 декабря 1914 года, вышел ту-
рецкий приказ: все евреи, подданные России, живущие в 
Яффе, в течение нескольких часов должны покинуть стра-
ну... Этот неожиданный приказ вызвал панику всего еврей-
ского населения ишува. Турецкая полиция рыскала по го-
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роду и хватала первых попавшихся прохожих. Те, у кого не 
оказалось турецких документов, были под конвоем отправ-
лены на берег. Немногих, требовавших справедливости, 
избили и силой доставили в порт. На пристани наблюда-
лась ужасная картина: женщины, дети, растерянные, отча-
явшиеся, нагруженные вещами, которые удалось захватить 
из дому в последнюю минуту. Все были высланы в тот же 
день. 
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Евреи, высылаемые из Эрец-Исраэль, в яффском порту, 1915 г. 

Руководство ишува объявило о чрезвычайном положении. 

М Н а д нами нависла опасность изгнания. Многих из нас 
уже выслали из страны как "врагов". Некоторые не выдер-
жали и уехали сами. Другие, не захотевшие принять турец-
кое гражданство, стоят перед опасностью быть отправлен-
ными неизвестно куда. Правительство дает нам возмож-
ность принять турецкое подданство и остаться в стране. В 
это смутное время нет у нас другого выхода, кроме как 
согласиться на это. Только так удастся избежать высылки. 

Задачи, которые стоят перед нами, рассчитаны на 
многие поколения. На нас лежит великая ответственность 

14 



перед всем еврейским народом. Стать турецкими гражда-
нами — в этом сейчас состоит наш долг. Мы отвечаем за 
спасение ишува. У нас нет другого отечества, кроме этого, 
кроме этой маленькой страны, в которой мы еще не уко-
ренились. Мы не можем допустить, чтобы ишув погиб из-за 
того, что мы опустили руки и не смогли прекратить внут-
ренние распри. Мы обязаны принять турецкое гражданство 
без колебаний, ибо времени на раздумья не осталось. 

Принимать л и т у р е ц к о е п о д д а н с т в о ? 

Лидеры ишува руководствовались национальными интересами, 
когда призывали к этому евреев. Но турецкое подданство отнюдь 
не являлось подарком. Тот, кто получал его, должен был уплатить 
особый налог и служить в армии. Сумма налога была равна 
месячной зарплате рабочего; в то время — время кризиса и 
безработицы — мало у кого были такие деньги. 

А служба в армии? Каждый подданный Турции, конечно, 
должен был служить в армии. Однако по османским законам 
немусульманин не мог служить в боевых частях. Турецкие под-
данные других вероисповеданий призывались в трудовые баталь-
оны "Амалия". Служившие в этих батальонах находились у 
подножья общественной лестницы. В армии их презирали. Они 
выполняли самые тяжелые работы, страдали от голода и болезней, 
уносивших много жертв. Ученики гимназии "Герцлия", которые 
записались в турецкую армию, чтобы исполнить сионистский долг, 
особенно страдали от издевательств турецких офицеров. 
Большинство из них попали в рабочие батальоны. 

Принять турецкое подданство или оставить страну — такой 
вопрос стоял не только перед иностранными гражданами. Евреи 
— обладатели турецкого подданства, тоже раздумывали, не бе-
жать ли им из страны. 

Многие руководители ишува опасались, что Эрец-Исраэль опу-
стеет и с таким трудом построенный за тридцать лет национальный 
дом будет разрушен. Они снова призвали жителей ишува принять 
турецкое подданство. Но сделать выбор было нелегко. Один из 
жителей ишува писал в то время: 
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...Все согласны, что принять турецкое подданство — наш 
долг. Наш долг — быть гражданами страны, а не гостями, 
чтобы в день, когда будет решаться ее судьба, мы могли 
бы принять в этом участие. Все понимают это, но кто из 
нас готов взять на себя ответственность за судьбу моло-
дежи, призванной во время войны в турецкую армию? Кто 
отважится послать сыновей на фронт?.. 

Подумай: если бы ты был жителем Эрец-Исраэль в то 
время, ты принял бы турецкое подданство? Аргу-
ментируй свой ответ, опираясь на приведенные здесь 
разные мнения. 

Количество покинувших страну до конца 1915 года достигло 
11277 человек. Одни были высланы еще до того, как успели 
принять турецкое подданство, другие предпочли сохранить граж-
данство одной из европейских стран и оставить Эрец-Исраэль. 
Число принявших подданство Турции достигло 12 тысяч. Некото-
рые пошли на этот шаг из идеалистических, сионистских побуж-
дений, а некоторые просто опасались возвращаться в Европу, 
охваченную войной. 

Т у р ц и я и н а ц и о н а л ь н ы е д в и ж е н и я 

Тем временем положение Османской империи ухудшилось. 
Причиной были не только военные и экономические проблемы, но 
также национальные. Разные националистические движения ста-
рались извлечь выгоду из начавшейся войны. В Сирии, Эрец-Ис-
раэль и особенно в Аравии поднимал голову арабский 
национализм. Джемаль-паша, военный губернатор района, 
стремился подавить как арабское, так и еврейское национальные 
движения. Преследования сионистских руководителей, еврейских 
общественных деятелей, смертные приговоры арабским 
националистам стали обычным делом. Эта политика не вызывала 
восторга у местного населения, и неудивительно, что англичане 
находили сочувствующих в каждом районе империи. 
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Уже в 1916 году Англия и Франция подписали секретный 
договор о разделе разваливающейся Османской империи. Согласно 
этому договору, Эрец-Исраэль отходила к Великобритании. 

Англия решила овладеть Синайским полуостровом. Кавалерия 
англичан выступила из Египта в марте 1917 года и достигла 
Хан-Юниса. В начале лета английские передовые части 
приблизились к Беер-Шеве. 

Изгнание евреев из Т е л ь - А в и в а 

С продвижением английской армии в Синае положение насе-
ления Эрец-Исраэль ухудшилось. Турки везде искали проявлений 
национализма или антитурецких настроений. Они подозревали 
всех — евреев и неевреев. Многие из общественных деятелей 
ишува были изгнаны из страны, среди них — обладатели немец-
кого гражданства, например, Артур Руппин, и даже турецкие 
граждане, в том числе Ицхак Бен-Цви и Давид Бен-Гурион. 

Когда начались бои в Газе, турки объявили в стране чрезвы-
чайное положение. Джемаль-паша собрал еврейских, мусуль-
манских и христианских руководителей и сказал им: 

И Из-за ухудшения военного положения, возможно, 
придется подвергнуть обстрелу Яффу, и поэтому, в соот-
ветствии с принятой среди воюющих европейских стран 
практикой, следует эвакуировать жителей. Я назначаю 
срок, в течение которого жители должны оставить город... 
Враг может напасть и со стороны моря. Нужно действовать 
быстро. Интересы защиты отечества требуют очистить 
город от людей. 

Весной 1917 года пять тысяч жителей оставили Яффу и вы-
росший рядом с ней еврейский Тель-Авив. Художник и писатель 
Нахум Гутман вспоминает о тех временах в своей книге "Меж 
песками и небесной синью" (вышла в переводе на русский язык в 
издательстве "Библиотека-Алия" в 1990 году). 
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М Наступили тяжелые времена. Я вернулся в Тель-Авив, 
чтобы помочь собраться своей семье. Город напоминал 
лагерь беженцев. Все жители были обязаны оставить его 
в течение двадцати четырех часов. 

Поселения Галилеи прислали на помощь тельавивцам 
телеги и повозки с бортами — возницами на них были 
молодые парни в рубашках с открытым воротом и широко-
полых соломенных шляпах. С их прибытием город 
оживился. Когда братья готовы прийти на помощь, любая 
беда переживается легче... 

Перевезя партию беженцев в Кфар-Сабу или Петах-
Тикву, повозки возвращались за оставшимися, и Тель-Авив 
постепенно пустел. В домах заколачивали ставни и 
забивали досками двери — крест-накрест, как учитель 
перечеркивает неудачные страницы школьных сочинений. 
Квартал за кварталом, улица за улицей... 

Покинутый жителями Тель-Авив. Рисунок художника Нахума 
Гутмана из его книги "Меж песками и небесной синью" 

Комитет помощи беженцам, основанный мэром Тель-Авива 
Меиром Дизенгофом и еврейскими общественными деятелями, 
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работал не покладая рук, чтобы как-то облегчить положение 
изгнанников. Тем не менее беженцам, особенно семьям с ма-
ленькими детьми, было очень трудно. 

П о с л е д н и е д н и т у р е ц к о й в л а с т и 

Прошло четыре месяца, и ишув постиг новый удар: турки 
раскрыли группу Нили*, состоявшую из поселенцев Зихрон-Яако-
ва, которые передавали англичанам разведывательную инфор-
мацию. Подпольщики считали, что ишуву выгодней связать свою 
судьбу с Великобританией, а не с разваливающейся Османской 
империей. Действовали они из идеалистических побуждений и 
отказались от какого бы то ни было вознаграждения со стороны 
англичан. Турки излили ярость на весь ишув, не разбирая правых 
и виноватых. Множество евреев были арестованы, брошены в 
тюрьмы и подвергнуты пыткам. 

В ноябре 1917 года отряд австралийцев, которые служили в 
английской армии, вошел в еврейское поселение Гедеру. "Мы 
пришли сюда, чтобы вернуть Святую землю народу Библии", — 
объявили они растроганным жителям. Ишув ликовал. Неужели 
пришел конец турецкой власти? 

Декларация Бальфура (см. вторую главу) и признание новым 
английским правительством права евреев построить в Палестине 
национальный очаг, известие о создании Еврейского легиона — 
все это необыкновенно воодушевило ишув. Многие тут же решили 
записаться в британскую армию, чтобы принять участие в осво-
бождении Эрец-Исраэль от турок. 

Е в р е й с к и й л е г и о н 

Формирование Еврейского легиона было заслугой Зеева Жа-
ботинского, писателя и публициста, основателя ревизионистского 

* Нили — это акроним, составленный из библейского стиха: "Нецах Исраэль ло 
ишакер" (I Царств, 15:29), что в вольном переводе с иврита означает: "Господь 
не оставит Израиль" (то есть еврейский народ). 
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ж 

движения в сионизме, которое выступа-
ло за создание еврейского государства 
по обе стороны Иордана, и Иосефа 
Трумпельдора, пионера Второй алии, 
бывшего офицера русской армии. Они 
встретились в египетском городе Але-
ксандрии, где собрались тысячи евреев, 
высланных турками из Палестины. 
Жаботинский, прибывший в Алексан-
дрию в качестве корреспондента "Рус-
ских ведомостей", так пишет о своем 
друге в "Слове о полку"*, посвященном 
борьбе за создание Еврейского легиона: 

Владимир (Зеев) Жаботинский 
в форме Еврейского легиона 

И Родился он на Кавказе, в 1880 году. Отец его был 
военный фельдшер, еще из николаевских солдат. Ося не 
видал гетто ни в отцовском доме, ни, конечно, в окружав-
шей его детство кавказской обстановке. 

В университет он не попал из-за процентной нормы, а 
потому сдал экзамен на звание зубного врача. Тут подошла 
русско-японская война, и Трумпельдор очутился в Порт-
Артуре. Во время знаменитой осады он был ранен и потерял 
левую руку выше локтя, но, выйдя из госпиталя, снова 
добился отправки на передовые позиции. У него было 
четыре Георгия. 

После плена и заключения мира он попал в Петербург, 
получил недосягаемый в то время для еврея чин пра-
порщика запаса и был принят на юридический факультет. 
По окончании университета уехал в Палестину и стал про-
стым рабочим где-то в Галилее. Работал с одной рукой 
прекрасно. Пришла война, и его выселили. 

"Наша судьба зависит от освобождения Эрец-Исраэль от власти 
турок, — заявил Жаботинский, — и ради этой цели мы должны 

* В. Жаботинский "Повесть моих дней" (Иерусалим, "Библиотека-Алия", 1989). 
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Иосеф 
Трумпельдор 

в форме 
офицера 
русской-

армии 
после ранения 

на японском 
фронте 

сражаться в рядах еврейской воинской части". 
Однако англичане не поддержали идею Жаботинского. Вместо 

боевых подразделений евреям-добровольцам предложили 
организовать транспортный отряд для перевозки грузов на мулах 
"где-нибудь на турецком фронте". Жаботинский, который мечтал 
о настоящей еврейской боевой части, не согласился с предло-
жением англичан. Трумпельдор возражал ему. Подчеркивая важ-
ность транспорта в современной войне, он говорил, что не видит 
ничего оскорбительного в предложении англичан. "Хороший сол-
дат — это тот солдат, который служит там, где ему приказано", 
— говорил Трумпельдор. Впоследствии Жаботинский признал, что 
он был прав. 

15 апреля 1915 года отряд погонщиков мулов в составе 650 
человек участвовал в высадке десанта на полуострове Галлиполи. 
Турки непрерывно обстреливали небольшой английский плац-
дарм. Евреи несли такие же потери, как и английские солдаты. 
Жаботинский писал: 
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МПод этим огнем им [евреям] приходилось каждую ночь 
вести своих мулов, нагруженных амуницией, хлебом и кон-
сервами, к передовым траншеям и обратно. Они потеряли 
убитыми и ранеными пропорционально не меньше, чем 
остальные полки Галлиполийского корпуса, получили не-
сколько медалей, отслужили свою службу смело, с пользой 
и честью. Особенно о смелости их писал мне генерал Ян 
Гамильтон, главнокомандующий галлиполийской экс-
педицией: "Они работали со своими мулами спокойно под 
сильным огнем, проявляя при этом еще высшую форму 
храбрости, чем та, которая нужна солдатам в передовых 
окопах, — потому что тем ведь помогает возбуждение 
боевой обстановки..." 

Трумпельдор, получивший чин капитана, стал заместителем 
командира отряда, полковника Джона Паттерсона, сочувствовав-
шего целям сионизма. После эвакуации англичан из Галлиполи 
отряд погонщиков мулов был расформирован. 120 человек 
остались служить в английской армии и впоследствии вошли в 
Еврейский легион, сформированный в Лондоне стараниями Зеева 
Жаботинского. 

Когда США вступили в войну, находившиеся там Ицхак Бен-
Цви и Давид Бен-Гурион стали набирать добровольцев среди 
американских евреев. После обучения в Канаде около двух тысяч 
человек прибыли в Палестину. 

В Египте был сформирован 40-й батальон, названный "Первый 
в Иудее". 

Уже цитированный нами Нахум Гутман так вспоминает об 
атмосфере, царившей в Еврейском легионе, где ему довелось 
служить: 

U... Странностей у солдат Еврейского легиона было хоть 
отбавляй. Например, одна палатка была приспособлена 
под библиотеку, и народу в ней всегда полно, не то что в 
буфетной, где в одиночестве стоят бутылки с разноцвет-
ными наклейками... 

Сержанты с насмешкой смотрели на книги в наших 
палатках и перед посещением офицеров требовали их 
убирать, поскольку они не являлись "военным имущест-
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вом". НО читали мы все постоянно. Книги давали пищу уму, 
будили новые мысли, формировали новые понятия. Мы 
рассуждали о Канте, Гамсуне, Ибсене. Читали по-русски, 
а спорили на иврите. И я до этого никогда не слыхал такого 
высокоинтеллектуального иврита. 

...По сей день с благодарностью поминаю судьбу за то, 
что попал в Еврейский легион, где было столько незауряд-
ных личностей. 

В конце сентября 1918 года вся Эрец-Исраэль была в руках 
англичан. Османская империя пала. Началась новая эра. Число 
еврейских поселенцев в Эрец-Исраэль уменьшилось за время 
войны с 80—90 тысяч человек до 56 тысяч. Теперь ишуву пред-
стояло восстановить разрушенное войной и начать нормальную 
жизнь. 

Генерал Эдмунд Алленби, командующий английским экс-
педиционным корпусом в Палестине, входит в Иерусалим. 
Из уважения к Святому городу он вошел в него пешком 
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t 
Домашнее задание 

1. Какие проблемы стояли перед ишувом в военное 
время? Расскажи о каждой из них. Объясни, какие 
решения предлагались, и приведи доводы сторон-
ников каждого из них. 

2. Сделай словарь терминов и понятий, который поможет 
тебе в дальнейшей работе. 

Термин, понятие Смысл термина, понятия Период 

Декларация 
Бальфура 

Признание Великобританией 
права еврейского народа на 

создание национального очага 
в Эрец-Исраэль 

1917 г. 

Пополняй этот словарь после каждого урока. 
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