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Глава десятая 

Вторая мировая война и 
еврейский ишув 

Как ишув готовился противостоять 
одновременно Белой книге и нацистам? 

Летом 1939 года сионистское движение и еврейский ишув в 
Эрец-Исраэль активно боролись против решений Белой книги 
британского правительства. Сионисты не только организовывали 
демонстрации и другие акты протеста, но и усилили нелегальную 
иммиграцию. Эцел нападал на военные и гражданские объекты 
англичан и организовывал операции возмездия против арабских 
террористов. Казалось, что ишув снова стоит на пороге вооружен-
ного восстания, на этот раз — еврейского. Но утром 1 сентября 
войска вермахта перешли границу Польши. 3 сентября 
Великобритания объявила войну нацистской Германии. Началась 
вторая мировая война. Карты смешались. Что делать ишуву в этой 
ситуации? 

Однозначный ответ заключался в обращении руководства Ев-
рейского агентства, опубликованном 3 сентября: 

М Жребий брошен. Правительство Его Величества 
объявило сегодня войну гитлеровской Германии. В этот 
грозный час перед ишувом стоят три задачи: защита 
родины, защита нации и помощь британским силам в 
борьбе с нацизмом. Белая книга (май 1939 года) нанесла 
нам тяжелый удар, и мы будем бороться против нее, за 
право еврейского народа жить на своей земле. Однако 
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наша борьба против политики Белой книги никогда не была 
направлена против Британской империи. Война, которая 
навязана сейчас Англии нацистской Германией, - это и 
наша война. И любая помощь, которую мы в состоянии 
оказать, будет оказана английской армии и английскому 
народу от всего сердца. 

Позицию ишува образно сформулировал Давид Бен-Гурион: 
"Мы будем помогать англичанам воевать против нацистов, как 
будто бы не существует Белой книги, и будем бороться против 
Белой книги, как будто не идет война". Но как это осуществить? 
Трудности борьбы на два фронта проявились очень быстро. 

Во что обходятся добрые намерения 

Руководство ишува открыло бюро для записи добровольцев в 
английскую армию. В течение недели в нее записалось 136 043 
мужчин и женщин — треть всего еврейского населения Эрец-Ис-
раэль. (Так как жители Эрец-Исраэль не были британскими 
подданными, они не подлежали обязательному призыву. 
Большинство евреев — жителей Эрец-Исраэль, которые служили 
в британской армии во время второй мировой войны, были добро-
вольцами.) Еврейское агентство требовало включения еврейских 
добровольцев в состав еврейских подразделений, которые будут 
сражаться под британскими знаменами. Но, к сожалению, 
английское правительство вместо еврейских отрядов предложило 
создать смешанные еврейско-арабские соединения, причем не 
боевые, а вспомогательные. Англичане предложили также отдель-
ным добровольцам записываться в инженерные войска. 

Почему это произошло, подробно объяснил генерал Ивлин 
Баркер, командующий английскими силами в Палестине, когда 
Моше Шарет (в будущем второй премьер-министр государства 
Израиль) представил ему проект мобилизации 40 тысяч евреев для 
защиты Эрец-Исраэль. 
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Баркер попросил нас взглянуть на карту, которая висела 
на стене в кабинете. Он указал на Ливан и Сирию и сказал: 
"Я думаю, вы согласитесь со мной, что они не нападут на 
нас. Палестина окружена арабскими странами. Ибн Сауд* 
считает, что, по крайней мере сейчас, им нас невыгодно 
атаковать... Если бы даже еврейские силы и были созданы, 
то англичанам не следовало бы их вооружать, ибо это 
оружие немедленно используется евреями для подавления 
арабского восстания, которое неминуемо вспыхнет. Тогда 
нам пришлось бы вести три войны сразу: большую войну в 
Европе, еще одну — против местных арабов, и третью — 
против арабских соседей. Господа, три войны в одно и то 
же время — это для меня слишком много". 

1. Почему генерал Баркер противится созданию еврей-
ских сил в Эрец-Исраэль? 

2. Какие выводы о влиянии войны на политику Ве-
ликобритании в Эрец-Исраэль и на Ближнем Восто-
ке можно сделать из сказанного генералом 
Баркером? 

А н г л и ч а н е п р е п я т с т в у ю т 
с и л а м е в р е й с к о й с а м о о б о р о н ы в Э р е ц - И с р а э л ь 

Англичане не ограничились холодной реакцией на предложения 
ишува; они предприняли полицейские акции против Хаганы и 
Эцела. В октябре 1939 года, через месяц после начала войны, были 
схвачены 43 бойца Хаганы, которые учились на офицерских 
курсах в Явнеэле (среди них Моше Даян и Моше Кармел, будущие 
министры в правительстве Израиля). Военный трибунал приго-
ворил их к длительным срокам тюремного заключения. В ноябре 
того же года английские власти задержали 38 бойцов Эцела, 

* Ибн Сауд (1880—1953) — король Саудовской Аравии в 1932—1953 годах. 
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Арестованные командиры Хаганы в лагере Мизра 
(крайний справа — Моше Даян) 

Тюрьма в Акко, где отбывали заключение бойцы Хаганы и Эцела 
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которые учились на курсах командиров в лагере Бетара* в Мишмар 
ха-Ярден. Большинство арестованных были осуждены на сроки от 
пяти до десяти лет. 

Одновременно английская полиция провела повальные обыски 
в еврейских поселениях в поисках тайных складов оружия Хаганы. 
Такие склады были обнаружены по всей стране. Оружие было 
конфисковано, а подпольщиков судили и отправили в тюрьмы. 

Атмосфера в ишуве накалилась. Еврейский национальный совет 
объявил всеобщую забастовку. Руководители ишува предупредили 
англичан о недопустимости подобных действий против сил еврей-
ской самообороны. На встрече с английским верховным комисса-
ром в Каире Моше Шарет рассказал о запасах нелегального 
оружия в ишуве и заявил: 

И Оружие есть. Оно предназначено для обороны. Мы не 
можем сейчас отказаться от него. Только продолжитель-
ный период полной безопасности и установление нор-
мальных отношений с соседями изменят укоренившееся 
мнение, что оружие всегда должно находиться в распоря-
жении поселенцев, чтобы они могли защититься от любого 
внезапного нападения. 

Эта беседа не изменила британской политики. Англичане про-
должали оказывать давление на руководителей ишува, чтобы 
заставить их выдать нелегальное оружие и помочь в поисках 
тайных складов. 

Между тем, на ишув надвигалась другая беда. 

Н о в ы й з а к о н о п р и о б р е т е н и и з е м л и 

В феврале 1940 года англичане ввели предусмотренные Белой 
книгой ограничения на продажу земли евреям. Страна была 
разделена на три зоны: зону свободной покупки и продажи земли, 
зону ограниченной продажи земли евреям по разрешению верхов-

* Бетар (Брит Иосеф Трумпельдор — Союз им. Иосефа Трумпельдора) — 
молодежная сионистская организация, созданная в Риге в 1923 году под влиянием 
идей 3. Жаботинского. 
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ного комиссара Палестины и зону, где продажа земли евреям 
запрещалась полностью. Как этот закон проводился в жизнь, вы 
можете увидеть на карте. 

Свободная 
продажа 
земли 

Продажа 
только с раз-
решения 
верхов-
ного комис-
сара 
Палестины 

Продажа 
земли 
запрещена 

ЗАКОН 
О ПРИОБРЕТЕНИИ 

ЗЕМЛИ 
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1. В каких зонах ограничивалась или полностью 
запрещалась продажа земли евреям? 

2. По каким критериям, по твоему мнению, страна была 
разделена на разные зоны? 

3. Перед тобой выпущенная подпольно листовка этого 
периода. Как отражается в этом воззвании отношение 
ишува к новому закону? Как этот закон мог повлиять 
на будущее еврейского ишува? 

К еврейскому народу! 
Новый закон о приобретении земли делает недоступным 

для нас 95 процентов земли нашей родины. Этот закон 
лишает нас элементарных гражданских прав. Новый закон 
снова запирает нас в гетто. Новый закон о приобретении 
земли — это нацистский закон, действующий в Эрец-Исра-
эль. 

Руководство ишува видело в новом законе угрозу существо-
ванию национального очага. По всей стране прошли демонстрации 
и были организованы другие акты протеста. Англичане пытались 
их сурово подавлять. Они послали конные отряды полиции для 
разгона демонстрантов, но акты протеста не прекращались. Ев-
рейские газеты напечатали в черных рамках призывы к посту и 
молитве. В Тель-Авиве прошли три мощные демонстрации, 
организованные Хаганой, которая заявила, что не отступит перед 
английской полицией, даже если это приведет к кровопролитию. 

С п о р в о р г а н и з а ц и я х и ш у в а 

В это время среди руководства ишува разгорелся спор об 
отношении к английской политике. Бен-Гурион заявил: 

М Необходимо противостоять политике Британии, которой 
нет никакого морального оправдания. Нужно организовы-
вать в странах-союзницах публикации в газетах и демонст-
рации — беспрерывно, на протяжении всего периода вой-
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ны. Не давать покоя англичанам в Эрец-Исраэль! Следить 
за тем, чтобы цензура не задушила наш голос, сообщать 
обо всех акциях англичан, направленных против ишува... 
Немедленно реагировать на все антиеврейские выступ-
ления в стране: демонстрация против демонстрации, нака-
зание за наказание... Сейчас сионизм может выстоять, 
только став "сражающимся сионизмом". Если это "сионизм 
на словах" — у него нет будущего... Необходимо организо-
ваться, необходимо смело использовать силу против лю-
бых проявлений антиеврейской политки, против попыток 
превратить эту страну в новое гетто для еврейского народа. 

Большинство участников этой дискуссии выступили против 
слишком, по их мнению, резкой позиции Бен-Гуриона. Моше 
Шарет заявил, что "до того, как мы заставим англичан изменить 
позицию, они нанесут нам такой удар, от которого мы не сможем 
оправиться". Член правления Еврейского агентства Элиэзер Кап-
лан добавил: "Предложенная Бен-Гурионом новая политическая 
линия приведет нас не к победе, а к быстрой ликвидации еврей-
ского ишува в Эрец-Исраэль". Пинхас Рутенберг сказал, что "этот 
путь опасен, так как предоставляет оккупационным властям воз-
можность оправдать любые шаги, направленные на ликвидацию 
ишува". 

Бен-Гурион остался в меньшинстве. Решение руководства Ев-
рейского агентства гласило: "Необходимо препятствовать любым 
попыткам ограничить законные права еврейского ишува... Но мы 
будем действовать в разумных пределах..." 

1. О чем спорили в руководстве ишува? 

2. Что заявляла каждая сторона и как аргументировала 
свою позицию? 

3. Какая из двух точек зрения кажется тебе правильной? 
Объясни свой ответ. 

Бен-Гурион в знак протеста подал прошение об отставке. Она 
не была принята. Демонстрацию протеста, назначенную на этот 
день, в последнюю минуту отменили. 
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Реакция п о д п о л ь н ы х о р г а н и з а ц и й 

Хагана немедленно отреагировала на решение Еврейского 
агентства и избрала для себя путь продолжения активной борьбы. 
Эцел резко высказался против свертывания боевых операций. Но 
в конце концов было принято решение прекратить противо-
действие англичанам на время войны и бороться вместе с ними 
против общего врага. 

Протестуя против этого решения, группа подпольщиков Эцела 
основала новую подпольную организацию — Борцы за свободу 
Израиля (на иврите — Л охамей херут Исраэль, сокращенно — 
Лёхи). Аврахам Штерн (Яир) стал ее руководителем. Он заявил, 
что Великобритания — главный враг ишува и бороться нужно 
именно против нее. 

О продолжении войны ишува на два фронта вы прочтете в 
следующих главах. 

Домашнее задание 

1. Каким образом война повлияла на политику 
Великобритании в Эрец-Исраэль? 

2. Как изменилась стратегия борьбы сионистов после 
начала войны? 

3. Какие трудности, по-твоему, могли возникнуть в 
связи с борьбой на два фронта? 
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