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Глава одиннадцатая 

Борьба на два фронта 

Как ход второй мировой войны повлиял 
на борьбу еврейского ишува? 

После молниеносного захвата немцами Польши в сентябре 1939 
года на европейском театре военных действий наступило затишье. 
Население ишува настолько успокоилось, что в феврале 1940 года 
Давид Бен-Гурион заявил: "Следует считать борьбу против Белой 
книги первостепенной задачей". 

В связи с этим руководство ишува предложило сосредоточить 
усилия на создании новых поселений (включая приобретение 
земли) и на нелегальной иммиграции. 

Борьба против политики Белой книги. 
Поселенчество 

Цель нового закона о приобретении земли была совершенно 
ясна: ограничить территорию еврейского ишува. Ишув ответил на 
эту меру прямо и недвусмысленно — увеличил закупки земли и 
создал новые поселения. Осуществить это было нелегко. Земель-
ное управление получило ясные указания: строго соблюдать новый 
закон и не допускать передачи "запрещенной" земли в еврейские 
руки. Но в конце концов ишув нашел способы обходить установ-
ленные ограничения. За восемь лет, прошедшие после опублико-
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вания нового закона до провозглашения еврейского государства 
(1948 год), евреи приобрели 245 тысяч дунамов земли (всего 
площадь Эрец-Исраэль, включая Заиорданье, — 26 миллионов 400 
тысяч дунамов). 

Строительство новых поселений тоже успешно продолжалось. 
За два года, прошедших после введения ограничений на покупку 
земли, были основаны шестнадцать новых поселений, двенадцать 
из них — именно там, где были введены ограничения. После 
опубликования нового закона о приобретении земли и до провоз-
глашения государственной независимости ишува всего было осно-
вано около ста поселений. Противодействие англичан привело к 
тому, что основание новых поселений приняло характер военной 
операции и осуществлялось силами Хаганы. Иногда это приводило 
к столкновениям с английской армией и полицией. 

Н е л е г а л ь н а я и м м и г р а ц и я м о р е м 

И все же наиболее важным был вопрос о нелегальной 
иммиграции. До начала второй мировой войны на этот счет 
существовали разные мнения. Большинство руководителей ишува 
были против нелегальной алии, так как считали, что это вызовет 
кризис в отношениях с мандатными властями и помешает легаль-
ной иммиграции, которая именно тогда достигла пика. 

Ограничение легальной иммиграции и растущая опасность для 
жизни евреев Европы изменили мнение руководителей ишува. 
Публикация Белой книги в мае 1939 года окончательно склонила 
чашу весов в сторону нелегальной алии. Берл Кацнельсон писал: 

МПока в Эрец-Исраэль существовала законная власть, 
признающая наше право на иммиграцию, мы боролись за 
алию законными методами. Мы страдали от ограничений, 
но не преступали границ закона. Но теперь, когда оказы-
вается, что мы не можем принять иммигрантов без 
милостивого согласия муфтия, мы не признаем больше 
такую власть законной. Не по ее милости получили мы эту 
землю, и не ей решать, жить ли нам на этой земле... 

Спасение европейских евреев, их возвращение из 
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изгнания — это основная цель сионизма, главная задача 
ишува. Мы не рвемся в бой, он нам навязан, и мы принима-
ем его по необходимости. Арестованы олим? Возвращен 
корабль с иммигрантами? Не беда! Пароход вернется, и 
олим сойдут на берег. Каждый еврей, которому сегодня не 
дают ступить на землю родины, в конце концов будет жить 
на ней. Это — война, наша война за нашу родину! 

1. Берл Кацнельсон не признает права мандатных 
властей ограничивать алию. Как обоснованы его 
доводы с юридической и исторической точек зрения? 

2, Чем отличается новая политическая линия, которую 
предлагает Кацнельсон, от той, которая существовала 
до опубликования Белой книги? 

Бен-Гурион высказывался еще решительнее: он призывал 
открыто высаживать иммигрантов с кораблей и защищать их, если 

Высадка нелегальных иммигрантов 
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понадобится, силой оружия. Штаб нелегальной иммиграции ("Мо-
сад ле-алия бет", или просто "Мосад"), находившийся в Париже 
и руководимый Шаулом Авигуром, одним из основателей Хаганы, 
отверг эту идею, опасаясь полного провала всей операции в 
результате таких демонстративных акций. 

После того, как разразилась вторая мировая война, вопрос 
нелегальной иммиграции превратился в вопрос жизни и смерти 
для сотен тысяч евреев Европы. Несмотря на это, англичане не 
изменили свою политику и даже ужесточили ее. Английский 
министр колоний Герберт Макдональд заявил, что отныне квота 
на легальную иммиграцию будет уменьшаться на число олим, 
захваченных мандатными властями в качестве нелегальных 
иммигрантов. 

Нелегальная алия росла. Для борьбы с ней англичане не жалели 
сил. Рядом с Атлитом они построили лагерь, в который заключали 
пойманных беженцев. И это в то время, когда над всеми евреями 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ИММИГРАЦИЯ МОРЕМ (1934-1939) 
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Европы нависла угроза уничтожения! 
Со времени начала нелегальной иммиграции (1934 год) и до 

окончания второй мировой войны в Эрец-Исраэль прибыли 37 
тысяч нелегальных иммигрантов. Из каких стран они прибывали, 
видно на карте на с. 143. 

Нелегальная иммиграция по суше 

С 1942 года штаб нелегальной иммиграции стал действовать в 
центрах скопления еврейского населения в странах Востока (не-
организованная нелегальная иммиграция из этих стран началась 
гораздо раньше). В Халебе, Дамаске, Багдаде, Тегеране и других 
городах посланцы "Мосада" собирали группы олим, которые тайно 
пересекали границу Палестины под носом у арабов, охранявших 
ее. Не всегда эти операции проходили гладко. Иногда олим 
арестовывали и возвращали обратно. В других случаях на них 
нападали охранники или грабители. Но тайная переправка бежен-
цев не прекращалась. Таким способом через северную границу 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ 
ИММИГРАЦИЯ 

ПО СУШЕ 

. — _ _ Международная 
граница 
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нелегальных 
иммигрантов 

Отрезки пути, 
которые приходилось 
преодолевать пешком 

•••* Северная 
граница 
Эрец-Исраэль 
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были переправлены тысячи евреев из Сирии, Ирана, Турции и 
даже сравнительно далекого от Эрец-Исраэль Ирака. 

Число нелегальных иммигрантов, прибывших в Эрец-Исраэль 
по суше, достигло 12 тысяч человек. Белая книга не смогла их 
остановить (см. также Приложение). 

И з м е н е н и е п р и о р и т е т о в в п о л и т и к е и ш у в а 

Недолго ишув отдавал предпочтение борьбе с политикой Белой 
книги. В июле 1940 года во время визита в Лондон Бен-Гурион 
заметил: 

И По-моему, главная наша забота сейчас — это победа [над 
нацистской Германией]. Максимальное единение еврейс-
ких сил для обороны Эрец-Исраэль и обеспечения победы 
над Гитлером — именно это, на мой взгляд, должно быть в 
центре наших планов до конца войны. 

Что же произошло тем временем в мировой расстановке сил? 
Что так круто изменило позицию Бен-Гуриона? 

Изменения произошли серьезные. Затишье на европейском 
фронте сменилось новым немецким "блицкригом". В апреле — 
июне 1940 года войска вермахта молниеносными ударами 
покорили Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Люксембург и 
Францию. Италия вступила в войну и успешно атаковала силы 
англичан в Северной Африке, что угрожало оккупацией Египту. 
За Египтом же простиралась Эрец-Исраэль... 

Тем временем в Англии сменилось правительство и премьер-
министром стал Уинстон Черчилль, один из сторонников 
сионизма. Беспокойство за судьбу ишува и надежды, что новое 
правительство отменит Белую книгу, изменили отношение евреев 
Эрец-Исраэль к Великобритании. 

В течение двух-трех ближайших лет ишув отдавал все силы для 
борьбы с нацистами. Во-первых, евреи помогали англичанам в 
проведении специальных операций. Во-вторых, в сотрудничестве 
с британской армией были созданы еврейские военные подразде-
ления для защиты Эрец-Исраэль и ее населения. Главное же — в 
английскую армию стали записываться добровольцы. 
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Специальные операции 

С начала войны английская военная разведка в Палестине 
искала местных добровольцев, которые могли выполнять 
специальные задания, требующие знания местных условий, языка, 
традиций и т. п. Палестинским арабам нельзя было доверять. 
Большинство из них поддерживало Германию. Хадж Амин ал-Ху-
сейни, видный лидер палестинских арабов, во время войны 
отправился в Берлин, встретился там с самим Гитлером и 

Подготовка 
бойцов 

отрядов 
специального 

назначения 
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Группа подрывников перед отправкой в Ливан (1941 г.) 

организовал в Германии пропагандистскую кампанию. Он призы-
вал мусульман в Эрец-Исраэль и на всем Ближнем Востоке 
восстать против англичан. 

Так установились тесные связи между британской военной 
разведкой и руководителями ишува. Десятки добровольцев 
записались в специальные отряды. После того, как в 1941 году 
Ирак был готов присоединиться к гитлеровской коалиции, 
англичане послали туда группу разведчиков из бойцов Эцела под 
командованием Давида Разиэля. Через несколько дней он погиб 
во время воздушного налета. В то же время лучшие командиры и 
бойцы Хаганы, 23 человека, были посланы в Триполи (Ливан) для 
взрыва нефтеочистительных заводов. Катер с добровольцами про-
пал без вести. 

Десятки бойцов Хаганы участвовали в разведывательных и 
диверсионных операциях во время оккупации английскими вой-
сками Сирии летом 1941 года. Во время одного из боев лишился 
глаза Моше Даян, один из блестящих офицеров Хаганы, в будущем 
министр обороны и министр иностранных дел Израиля. 
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Пал мах 

Развитие сотрудничества между британскими вооруженными 
силами в Палестине и руководством ишува достигло пика в 
1941 —1942 годах, когда начались тяжелые бои в Северной 

Африке. Экспедиционный корпус генера-
ла Роммеля рвался в Египет и Палестину. 
Из-за угрозы вторжения немцев штаб Ха-
ганы решил создать части особого назна-
чения, которые назвали Палмах (Плуго'т 
махац — "ударные отряды" на иврите). 
Первым командиром Палмаха стал Ицхак 
Саде. О задачах, которые ставились перед 
ударными отрядами, можно судить по 
приказу штаба Хаганы от 15 мая 1941 
года. 

Эмблема Палмаха 

2. 

3. 

Назначение ударных отрядов (Палмах) 

Создание Палмаха преследует две основные цели: 

а) операции против нерегулярных или полурегуляр-
ных вражеских группировок; 

б) операции против регулярных войск (при поддерж-
ке регулярных союзнических частей); в этом 
случае Палмах действует в составе небольших 
мобильных подразделений, самостоятельно, под 
общим контролем оперативного центра. 

Боевые цели: отдельные сооружения, небольшие 
отряды противника (мотоциклетные патрули, броне-
машины, группы парашютистов и т. п.). 

Район действия — вражеский тыл: дороги, линии 
снабжения, аэродромы, арсеналы, склады, штабы, 
комендатуры. Одна из основных задач Палмаха — 
диверсии и акты саботажа. 
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1. Кто, по-твоему, тот противник, который упоминается 
в приказе Хаганы? 

2. Чем определялся характер операций Палмаха? 

После утверждения решения о создании Палмаха началась 
мобилизация в его ряды. Большинство добровольцев были из 
молодых рабочих и киббуцников. Лагеря Палмаха были организо-
ваны рядом с киббуцами. Бойцы делили свое время между сель-
скохозяйственными работами и тренировками. Киббуцы ма-
териально поддерживали Палмах. Это был замечательный союз 
труда и борьбы. 

В январе 1942 года Роммель дерзко атаковал позиции 8-й 
английской армии в Северной Африке. Ряды британцев дрогнули, 
и они начали отступать. В английском посольстве в Каире жгли 
секретные документы, чтобы они не попали в руки неприятеля. 
Возникла опасность полного отступления англичан из Египта. 
Следующей на очереди была Эрец-Исраэль. Ишув приготовился 
к самому худшему. 

П л а н " К а р м е л " 

На случай, если немцы вторгнутся в Эрец-Исраэль, штаб 
Хаганы разработал оборонительный план, который получил кодо-
вое название "Кармел". Игал Аллон, выдающийся военный дея-
тель ишува, второй командир Палмаха, рассказывал впоследствии 
об этом плане: 

МПлан обеспечивал создание быстрой, простой и надеж-
ной обороны ишува. Хайфа и ее окрестности, включая 
Хайфский залив, горный массив Кармел и Галилейские 
горы вокруг Изреельской долины, превращались в кре-
пость, способную к активной защите. Это была достаточно 
большая территория, топография которой позволяла 
построить надежные оборонительные линии. Моторизо-
ванным частям противника, особенно танкам, было бы 
очень трудно продвигаться в этом горном районе. По плану 
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предполагалось сосредоточить здесь все еврейское насе-
ление ишува. Управление взяла бы на себя еврейская 
военная администрация. Отсюда партизанские отряды на-
носили бы удары по пытающемуся прорваться про-
тивнику... 

Ицхак Саде добавлял: 

ММы предполагали бороться за каждый метр земли... 
Война здесь могла бы обернуться для немцев вторым 
Сталинградом... 

Что план "Кармел" говорит о настроении, боевом духе 
ишува? 

Англичане поддержали план "Кармел" и передали Палмаху 
оружие, послали инструкторов, которые обучали бойцов подготов-
ке диверсий, снайперской стрельбе, организации разведки и т. п. 
Это был "медовый месяц" в отношениях между английской армией 
и ишувом. 

В конце 1942 года опасность оккупации Эрец-Исраэль была 
устранена. Генерал Монтгомери, ставший командующим пере-

Девушки, записавшиеся в английскую армию, на курсах ПВО 
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формированной 8-й армии, изгнал Роммеля из Ливии. Однако 
сотрудничество британской армии с Хаганой не прервалось. 

З а п и с ь д о б р о в о л ь ц е в в а н г л и й с к у ю а р м и ю 

Евреи, горевшие желанием включиться в борьбу с нацизмом, 
могли записаться добровольцами в английскую армию. Как вы 
помните, англичане отказались удовлетворить просьбу Еврейского 
агентства и создать в Эрец-Исраэль еврейские подразделения, 
которые воевали бы в составе британской армии. Тем не менее, 
более 24 тысяч евреев пошли добровольцами в английскую армию, 
воевали на всех фронтах и удостоились почетных боевых наград. 

Домашнее задание 

1. Как нацистская угроза повлияла на отношения между 
английскими властями и ишувом? 

2. Объясни, как ишув боролся против Белой книги? 
против нацистов? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Н е л е г а л ь н а я и м м и г р а ц и я м о р с к и м п у т е м 

Нелегальная иммиграция всегда была сложным и опасным 
предприятием. Немало кораблей с нелегальными олим только 
чудом не затонули. Это были старые ненадежные посудины, 
перегруженные, кроме того, сверх всякой меры. Случалось, что 
пароходы шли ко дну и люди гибли. Военные действия, развер-
нувшиеся на морских путях, удесятерили опасность. Перед вами 
рассказ о корабле "Струма". 

"Струма" вышла из румынского порта Констанца в конце 1941 
года с 769 беженцами на борту — мужчинами, женщинами и 
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MURDER! 
SIR HAROLD MAC MICHAEL 

Known as High Commissioner for Palestine 

WANTED for MURDER 
OF 800 REFUGEES D R O W N E D IN THE 

BLACK SEA ON T H E BOAT „ S T R U M A 

"Струма" 
у побережья Турции 

После гибели "Струмы" Эцел 
выпустил листовку: 

Убийство! 
Сэр Гарольд Макмайкл, известный 
как верховный комиссар Палестины, 
разыскивается по обвинению в 
убийстве 800 еврейских беженцев с 
корабля "Струма" 

маленькими детьми. Это было небольшое речное судно, которое в 
лучшие времена использовалось для прогулок по Дунаю. Оно было 
спущено на воду более ста лет назад. Только обстоятельствами 
тех лет — ужасной опасностью, нависшей над евреями Европы, 
— можно объяснить, почему женщин и детей решились перевозить 
на этом плавающем гробу. 

С большим трудом "Струма" добралась до Стамбула. Там 
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выяснилось, что дальше плыть она не может. Руководство Еврей-
ского агентства обратилось к мандатным властям с просьбой 
выделить для несчастных беженцев разрешения на въезд в Па-
лестину из квоты, установленной для легальных иммигрантов. 
Начались переговоры. Англичане чинили всяческие препятствия. 
Переговоры продолжались без малого два месяца. 

Тем временем турки потеряли терпение и отбуксировали неуп-
равляемый пароход, без топлива, без воды и продовольствия, в 
открытое море. 24 февраля 1942 года он был потоплен советской 
подводной лодкой Щ-215. 768 беженцев и весь экипаж погибли. 
Спасся только один пассажир. 

После трагической гибели "Струмы" нелегальная иммиграция 
морем, ставшем ареной боевых действий, сильно сократилась, но 
не прервалась совершенно. 

Н е л е г а л ь н а я и м м и г р а ц и я по с у ш е 

О том, как группа детей, одна из многих, была переправлена в 
Эрец-Исраэль через ливанскую границу, рассказывает участник 
тех событий Яни Авидов. 

Н...В ту же ночь дети вышли в путь. Мы миновали пог-
раничную заставу, с охраной которой у нас были особые 
отношения. На расстоянии пяти километров от Баниаса 
была назначена встреча с бойцами Палмаха, но они не 
появлялись (потом мы узнали, что сирийцы устроили им 
засаду). Акива Файнштейн, наш проводник, прождал пят-
надцать минут и решил продолжать путь. Вся местность 
вокруг заросла колючими кустами и была усеяна камнями. 
Детям было очень тяжело идти, и они старались двигаться 
цепью, друг за дружкой. Так мы прошли с полкилометра, и 
вдруг нас окликнули по-арабски: "Кто идет?" Все немед-
ленно растянулись на земле. Акива ответил грозным голо-
сом: "Кто там посмеет поднять голову, получит пулю!" 
Никто из арабов не решился нас преследовать... 

Огни киббуца Дан, по которым мы обычно 
ориентировались, в эту ночь, как назло, не горели... Акива 
со своей группой все же добрался до места, но вторая 
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группа детей запаздывала. Чтобы указать ей путь, мы 
запустили киббуцный генератор и зажгли фонари. Но дети 
не показывались. 

Через несколько часов появился Менашше, проводник 
второй группы, и рассказал, что ему пришлось оставить 
детей одних, чтобы найти дорогу... Теперь перед нами 
встала новая проблема: как доставить детей в киббуц при 
свете дня, который уже занялся. Собрали собрание и 
решили вот что: вывести всех детей киббуцов Дан и Дафна 
якобы на прогулку и под этим "прикрытием" отправиться на 
поиски группы. 

Между тем из соседней деревни прибежал араб (он 
служил у киббуцников осведомителем) и рассказал, что его 
мать обнаружила поутру детей, которые мирно спали на 
обочине дороги. Араба немедленно послали за детьми. Тем 
временем ребята из Дана и Дафны вышли в поле и тотчас 
смешались со своими сверстниками — маленькими бежен-
цами из Сирии. Так дети ишува приняли участие в приеме 
нелегальных иммигрантов. 


