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Глава восьмая 

Решение Великобритании: 
раздел страны 

Р е а к ц и я англичан на б е с п о р я д к и 

В стране бесчинствовали арабские банды. Однако британские 
власти не предпринимали достаточных усилий, чтобы навести в 
Эрец-Исраэль порядок. 

Английская армия в Палестине получила подкрепление. Против 
вожаков погромщиков были приняты кое-какие меры. Но этого 
было недостаточно. Погромы продолжались. Не прекратили их ни 
попытки властей умиротворить арабов, ни обещания, что 
специальная комиссия расследует причины, приведшие к беспо-
рядкам. 

Эта слабость мандатной администрации являлась неизбежным 
следствием британской политики последних лет. Ситуация была 
сложной. Массы еврейских беженцев из Европы, стучащихся /в 
запертые ворота Эрец-Исраэль, не позволяли англичанам безого-
ворочно принять требования арабов и запретить алию. К тому же 
власти не хотели показать арабам, что сдались перед волной 
насилия. С другой стороны, усложнившееся международное поло-
жение и угроза второй мировой войны требовали от 
Великобритании поддержки дружественных отношений со всеми 
народами империи. Любое решительное действие против арабов 
могло привести к взрыву возмущения в мусульманском мире и 
склонить его к сотрудничеству с врагами Англии. 

В этих условиях Великобритания избрала средний путь: с одной 
стороны, старалась обуздать размах насилия, с другой — пообе-
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щала арабам создать Королевскую комиссию "для проверки спра-
ведливых жалоб". 

Между тем беспорядки прекратились сами собой. Арабы просто 
устали. Денежные поборы, опасение за свою жизнь, разочарование 
в арабских лидерах, неуступчивость мандатных властей, усиление 
военного присутствия англичан, а может быть, и приближение 
сезона сбора цитрусовых — все это привело к прекращению 
беспорядков в октябре 1936 года. 

Комиссия Пиля 

11 ноября 1936 года в Эрец-Исраэль прибыла Королевская 
комиссия по расследованию беспорядков в Палестине, или, как ее 
принято называть по фамилии председателя, комиссия Пиля. Ей 
было поручено "выяснить основные причины беспорядков... про-
верить выполнение мандатных обязательств как в отношении 
арабов, так и в отношении евреев, а также расследовать... жалобы 
арабов и евреев в прошлом и настоящем и, если эти жалобы 
справедливы, предложить пути урегулирования проблем, их вы-
звавших". 

Удалось ли комиссии Пиля найти решение палестинской проб-
лемы? 

Прибытие Королевской комиссии вызвало большое волнение в 
ишуве. Арабы отнеслись к ней весьма холодно. Верховный мусуль-
манский совет решил бойкотировать заседания комиссии. Ни один 
арабский представитель не участвовал даже в торжественном 
открытии заседаний. Ни один арабский свидетель не предстал 
перед комиссией до того дня, когда она уже должна была закончить 
работу в Эрец-Исраэль. Только в последний день, 6 января 1937 
года иерусалимский муфтий Хадж Амин ал-Хусейни и другие 
члены Верховного мусульманского совета решили выступить на 
комиссии. 

Они не только резко протестовали против алии, но и, в сущ-
ности, отказывали еврейскому ишуву с его четырехсоттысячным 
населением в праве на существование. Как и в прошлом, арабские 
требования сводились к следующему: 
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1. Отказ Великобритании от обещания создать в 
Палестине еврейский национальный очаг. 

2. Немедленное и абсолютное прекращение еврейской 
иммиграции. 

3. Немедленный и абсолютный запрет продажи земли 
евреям. 

4. Решение палестинской проблемы на основе опыта 
решения национальных проблем в Ираке, Сирии и 
Ливане, что наделе означает прекращение действия 
мандата... 

Каковы были требования евреев? Об этом говорят отрывки из 
выступлений перед комиссией Пиля руководителей ишува и лиде-
ров сионистского движения. 

Д. Бен-Гурион заявил: 

Национальный еврейский очаг — это самоцель. Мы на-
ходимся здесь по праву, независимо от того, принесет это 
пользу нашим соседям или нет. Еврейский народ имеет 
право жить так же свободно, как и любой другой народ... 

Уважаемый председатель комиссии сказал здесь, что 
мандат — это Библия сионизма. Я же от имени всего 
еврейского народа хочу сказать другое: Танах* — это наш 
мандат... 

Понятие "национальный очаг" шире, чем понятие "стра-
на". Хозяева страны могут закрыть ее ворота перед евре-
ями. Но обещав евреям национальный очаг, Вели-
кобритания и весь мир признали тем самым право евреев 
греться у этого очага... Пока в мире существует хоть один 
еврей, желающий переселиться в Эрец-Исраэль, никто, 
даже сами палестинские евреи, не могут закрыть перед 
ним ворота. 

Речь X. Вейцмана прозвучала пророчески: 

Еврейская проблема, которая стоит сегодня перед на-
Я В ми, — это проблема народа, лишенного национального 

* Танах — Тора, Невиим, Ктувим (Пятикнижие Моисея, Пророки, Писания). 
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очага... Шесть миллионов человек — и перед ними поде-
ленный мир, в котором нет ни одного уголка, куда их готовы 
впустить... 

Основная причина, которая привела к создавшемуся 
положению, — это привязанность еврейского народа к 
Эрец-Исраэль. Не было ни одного столетия с того момента, 
когда мы лишились родины, чтобы евреи не пытались 
вернуться в Эрец-Исраэль... Никогда мы не забудем Эрец-
Исраэль, никогда не откажемся от нее... 

Когда члены комиссии высказали мнение, что Великобритания 
не может ради создания еврейского национального очага поставить 
под удар свои отношения с арабами, X. Вейцман сказал: 

И Если англичане намерены играть еврейским народом, 
мы должны сказать им: извините, если это идет вразрез с 
вашими интересами, но мы... будем бороться за наше 
существование в этой стране. Нет более отважного воина, 
чем тот, которого враги приперли к стене... 

X. Вейцман предложил комиссии принять за основу вырабаты-
ваемых решений то положение, что ни один народ в Эрец-Исраэль 
не может властвовать над другим народом. Д. Бен-Гурион выразил 
ту же мысль на заседании исполнительного комитета Еврейского 
агентства 23 ноября 1936 года: 

М Из-за того, что оба народа [в Эрец-Исраэль] достаточно 
многочисленны, ни один из них никогда не сможет 
подчинить себе другой. 

На какие из арабских требований реагируют в своих речах 
Вейцман и Бен-Гурион? Как они аргументируют свои доводы? 

Выводы комиссии: раздел страны 

В течение нескольких месяцев Королевская комиссия вы-
слушивала свидетельства англичан, евреев и арабов. Она 
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РАЗДЕЛ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 
СОГЛАСНО 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
КОМИССИИ ПИЛЯ 

(1937 г.) 

| | Еврейское государство 

Территория, контролир) 
I | Великобританией 

Арабское государство 

принимала жалобы, предложения, требования, исследовала поло-
жение в стране и трудности, с которыми столкнулись мандатные 
власти. В конце концов она пришла к выводу, что "нынешнее 
недопустимое положение будет ухудшаться, конфликт усилится и 
пропасть между арабами и евреями только увеличится..." 

Где же выход? Комиссия Пиля предложила: 

110 



И Ясно, что проблема не может быть решена, если мы удов-
летворим полностью только арабские или только еврейские 
требования... И если будет несправедливостью отдать всю 
Палестину одному из народов, мы не понимаем, почему ее 
нельзя разделить между двумя народами?.. Нам кажется, 
что раздел страны - это единственный путь к миру... 

Отчет комиссии и ее рекомендации были представлены 
английскому кабинету министров. 30 июля 1937 года кабинет 
вынес решение: раздел страны неизбежен; в переходный период, 
до провозглашения обоих государств, евреям запрещается 
приобретать земли за границами территории, выделенной для 
еврейского государства; количество еврейских иммигрантов 
ограничивается возможностями их абсорбции в пределах 
территории будущего еврейского государства. 

Реакция евреев на раздел 

Опубликование отчета Королевской комиссии вызвало бурю в 
стране и в мировом сионистском движении. Правые партии вы-
разили свое несогласие с решением Англии. Уже в августе 1936 
года газета "Ха-бокер", орган "общих сионистов", писала: 

И Большинство евреев представляют себе Эрец-Исраэль 
в ее исторических границах и считают, что национальный 
очаг должен быть создан по обе стороны Иордана. 

Ревизионисты (сторонники 3. Жаботинского) отреагировали 
еще более резко: 

И Это план удушения еврейского государства, план, до-
стойный Амана*... 

* Аман — персонаж библейской Книги Есфири (Мегиллат Эсте'р), первый 
министр персидского царя Ахашвероша, замысливший уничтожение евреев, 
живших тогда (V в. до н.э.) в Персии, и поплатившийся за свою злобу и коварство. 
В честь чудесного избавления евреев установлен праздник Пурим. 
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Партия Аггудат Исраэль* высказала свое мнение еще до 
опубликования отчета комиссии Пиля: 

И Аггудат Исраэль... не может принять программу соз-
дания еврейского государства в Эрец-Исраэль... ибо это 
будет светское сионистское государство, не придержива-
ющееся религиозных законов. 

Но не все встретили отчет комиссии в штыки. Моше 
Смилянский, еврейский прозаик и публицист, выразил мнение 
земледельцев Эрец-Исраэль в основанном им журнале "Бусте-
най": 

Перед нами открылся новый путь... Возможность воз-
родить Сион сегодня, сейчас, пусть и на ограниченной 
территории... 

Как приняло решение о разделе рабочее движение? Д. Бен-
Гурион писал в своем дневнике в июле 1937 года: 

Это начало освобождения! Событие еще более великое 
чем [возрождение еврейского государства] во времена 
Эзры и Нехемии**... Это настолько грандиозно, что мне 
кажется, будто это сон... 

Перед нами открываются невиданные возможности для 
национального строительства... в государственном масш-
табе... Никогда еще за всю нашу историю перед нами не 
разворачивались такие блестящие перспективы... 

Однако и в рабочих партиях были противники раздела. Но 
несмотря на их сопротивление, Бен-Гуриону удалось привлечь на 
свою сторону большинство в рабочем движении. 

* Аггудат-Исраэль — религиозная партия, цель которой — сохранение устоев 
еврейской религии. Она последовательно выступала против сионистского 
движения и создания еврейского государства, но со временем ее представители 
включились в политическую жизнь ишува и получили представительство в его 
выборных органах. 
** Эзра и Нехемия — еврейские мудрецы и вожди народа в период возвращения 
из вавилонского плена (см. прим. на с.ЗЗ). 
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Так же, как и в самой Эрец-Исраэль, в мировом сионистском 
движении к разделу относились по-разному. В странах, где евреи 
находились в тяжелом положении, сионистские лидеры под-
держивали решение комиссии Пиля, в котором видели шанс на 
спасение евреев Европы. В благополучных странах Западной 
Европы и Америки возникли споры, но и там раздавались голоса 
в пользу раздела. Стефан Вайз, один из лидеров американских 
сионистов, писал в августе 1937 года: 

«Неужели из-за того, что сейчас у нас нет возможности 
получить всю Эрец-Исраэль или ее большую часть, мы 
можем взять на себя тяжелую ответственность за то, что 
нынешнее положение [еврейства] останется без изме-
нений?.. Я не могу отказаться от шанса спасти наш народ 
в такое время... 

Р е ш е н и я с и о н и с т с к о г о к о н г р е с с а 

В августе 1937 года в Цюрихе (Швейцария) открылся Двадца-
тый сионистский конгресс. Споры вокруг выводов комиссии Пиля 
были очень острыми. В результате конгресс постановил: 

Ml. Конгресс решительно отвергает предположения 
Королевской комиссии, что мандат Великобритании 
на Эрец-Исраэль более не осуществим, и требует его 
осуществления. 

2. Конгресс считает, что у Королевской комиссии нет 
оснований делать вывод о невозможности 
примирения национальных интересов евреев и 
арабов в Эрец-Исраэль. 

3. Конгресс заявляет о неприятии плана раздела Эрец-
Исраэль, разработанного Королевской комиссией 
(это решение принято 299 голосами против 160 при 
6 воздержавшихся). 

Конгресс поручает руководству сионистского 
движения провести переговоры, чтобы уточнить 
некоторые подробности плана английского 
правительства относительно создания еврейского 
государства в Эрец-Исраэль. 
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1. Какова была позиция сионистского конгресса 
относительно выводов и рекомендаций комиссии 
Пиля? 

2. В чем, по-твоему, суть четвертой резолюции 

конгресса? 

Позиция арабов 

В июле 1937 года Верховный мусульманский совет вынес свое 
решение по поводу плана раздела: 

...Учитывая важность того факта, что эта страна принад-
лежит не только палестинским арабам, но всему арабскому 
и мусульманскому миру... Верховный мусульманский совет 
решил немедленно связаться с главами арабских госу-
дарств, а также с лидерами палестинских арабов, чтобы 
получить от них поддержку в этом вопросе. 

В сентябре 1937 года в Сирии состоялась панарабская конфе-
ренция, посвященная палестинскому вопросу. Она заявила: 

Великобритания должна понять, что ей придется 
выбирать между дружественными отношениями с арабами 
и поддержкой евреев. Она должна изменить свою по-
литику, или мы будем вынуждены обратиться к другим 
странам Европы, интересы которых противоположны инте-
ресам Великобритании. 

На конференции было решено создать Комитет защиты Па-
лестины, собрать деньги на пропаганду, оружие и террористичес-
кую деятельность, а также объявить бойкот еврейским и 
английским товарам. 

Месяцем позже вспыхнули беспорядки. 
Перед вами отрывки из газетных публикаций от 14 октября 

1938 года. 
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Полицейский убит в схватке с арабской бандой в 
окрестностях Ришон ле-Циона. Вчера вечером, в 6.45, 
было получено сообщение о перестрелке в районе цитру-
совых плантаций между Бет-Даганом и Ришон ле-Ционом. 
Армия и полиция прибыли на место и вступили в бой с 
арабской бандой, которая вскоре была рассеяна. В пере-
стрелке погиб один из еврейских полицейских. 

Выстрелы в Бат-Яме. В полночь был обстрелян Бат-
Ям, что в окрестностях Тель-Авива. Жертв не было. 

Убит еврей в Хайфе. Утром, около 9 часов, возле 
заброшенного дома в еврейском квартале Хайфы был 
обнаружен труп ервея. Он был убит ударом ножа в шею. 
Позже выяснилось, что имя убитого Меир Кохен. 

Восемь человек подорвались на мине около 
Зихрон-Яакова. В 7 часов утра грузовик, который вез 
еврейских поселенцев, подорвался на мине около Зихрон-
Яакова. Восемь человек было ранено, из них двое — тяже-
ло. 

Нападение на Нес-Циону. Вчера, в 5.40 вечера, со 
стороны цитрусовых плантаций были произведены выстре-
лы по Нес-Ционе. Полиция ответила огнем. Потерь не 
было. В 10 часов вечера на плантациях начался пожар. 
После того, как его потушили, выяснилось, что сгорели три 
крайних дома и пять бараков, где упаковывали апельсины; 
три мула погибли. В тот же день огнем была уничтожена 
дождевальная установка в мошаве Бет-Ханан. 

Обстрел Моцы. Вчера вечером, в 8.30, была обстре-
ляна Моца [в окрестностях Иерусалима]. Полиция открыла 
ответный огонь. В перестрелке шальной пулей была убита 
местная арабка, которая спала не крыше одного из домов. 

Диверсия на линии Хайфа — Лод. Утром, в 7.20, в 
результате диверсии сошел с рельс товарный поезд на 
линии Хайфа — Лод. Сгорели паровоз и три вагона. 
Движение на этом участке железнодорожного пути прер-
вано. 

Перестрелка и взрыв в Сове. Вчера в 10 часов 
вечера была обстреляна каменоломня в Сове. Обстрел 
повторился в полночь, а затем террористы бросили бомбу. 
Полиция открыла огонь, и бандиты бежали. 
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Домашнее задание 

1. Какова была цель создания Королевской комиссии 
(комиссии Пиля)? 

2. В какой степени поддерживала комиссия Пиля каждую 
из сторон, замешанных в конфликте? Объясни. 

3.- Как отнеслись к выводам комиссии Пиля: евреи Эрец-
Исраэль? евреи диаспоры? арабы? Приведи доводы 
каждой из сторон. 

4. Дополни новыми сведениями свою хронологическую 
таблицу. 


