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Глава двенадцатая 

Ишув узнает о Катастрофе 

Как ишув пытался помочь евреям 
Европы, попавшим в руки нацистов? 

И з в е с т и я о К а т а с т р о ф е д о с т и г а ю т Э р е ц - И с р а э л ь 

В конце 1942 года, когда победа англичан в битве при Эль-Ала-
мейне устранила опасность немецкой оккупации Эрец-Исраэль, 
до ишува стали доходить первые известия о массовом уничтожении 
евреев Европы нацистами. Об убийствах евреев штурмовиками 
было известно, конечно, и раньше, но о нацистской программе 
"окончательного решения еврейского вопроса" и размерах Ката-
строфы до сих пор в ишуве ничего не знали. 

Р а в н о д у ш и е с о ю з н и к о в 

Еврейские лидеры в Эрец-Исраэль и во всем мире немедленно 
потребовали у правительств стран антигитлеровской коалиции 
оказать действенную помощь гибнущему еврейству Европы и 
остановить массовые убийства. Но очень скоро выяснилось, что во 
время войны, когда тысячи солдат и мирных граждан гибнут 
каждый день на фронте и в тылу, спасение еврейского народа мало 
кого волнует. Более того, союзники старались отмежеваться от 
причастности к "еврейским делам" из-за опасения, что нацистская 
пропаганда использует любые шаги к спасению евреев для укреп-
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ления упорно создаваемого представления, что война ведется 
только за еврейские интересы. А это, считали союзники, отрица-
тельно скажется на общественном мнении в странах, ведущих 
войну с Гитлером. 

В середине 1944 года в Стамбул прибыл посланец еврейской 
общины Венгрии Иоэль Брандт и привез с собой предложение 
Адольфа Эйхмана, начальника "еврейского" отдела гестапо, об 
обмене миллиона венгерских евреев на 10 тысяч грузовиков и 
различное снаряжение. Ответ английских властей был таков: "Что 
мы будем делать с миллионом евреев? Куда мы их денем?" К этому 
прибавились и другие соображения. Сделка не состоялась. 

А когда еврейские лидеры предложили разбомбить лагеря 
смерти и железнодорожные пути, по которым шли к лагерям 
эшелоны с обреченными, союзники также отказались. Оправдания 
— стратегические, экономические — находились с легкостью. 
Пришлось искать другие возможности. 

Параш ютисты-десантники 

Уже в начале войны в балканских странах, особенно в Румынии, 
действовали — часто в подполье — посланцы ишува. Они 
занимались организацией нелегальной алии. Когда известия о 
Катастрофе достигли Эрец-Исраэль, было решено послать на 
Балканы людей, которые организуют там еврейское Со-
противление. Элияху Голомб, один из командиров Хаганы, сове-
товал даже послать специальные отряды Палмаха, которые стали 
бы ядром боевых партизанских соединений. 

После долгих проволочек англичане неохотно согласились на 
ограниченные операции, причем потребовали, чтобы часть добро-
вольцев использовалась лишь в качестве связных при уже дейст-
вующих партизанских отрядах. Англичане постоянно под-
черкивали, что ведут войну не ради спасения евреев, а ради 
разгрома нацизма. 

Англичане подготовили несколько десятков добровольцев-пара-
шютистов, и тридцать два из них были сброшены за линией фронта 
на Балканах и в Центральной Европе. Среди них были три 
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женщины: Хавива Райк, Ханна Сенеш и Сара Броверман. Помощь, 
которую они сумели оказать своим братьям в нацистском аду, 
была, конечно, невелика, но несмотря на это, Шаул Авигур, 
участвовавший в подготовке парашютистов-десантников, сказал: 

И Появление евреев-десантников из Эрец-Исраэль среди 
отчаявшихся и смирившихся со своею судьбой евреев в 
оккупированных нацистами странах имело огромное зна-
чение для поддержания духа этих людей, находящихся уже 
за гранью надежды... 

Чувства евреев-десантников су-
мела выразить Ханна Сенеш в 
стихах, которые она написала перед 
вылетом на задание: 

Ты счастлива, спичка: сгорела, но 
пламя зажгла. 

Ты счастливо, пламя: сердца ты 
спалило дотла. 

Ты счастливо, сердце: угасло, но 
сгинула мгла. 

Ты счастлива, спичка: сгорела, но 
пламя зажгла. 

(Перевод с иврита Б. Камянова) 

Ханна была схвачена и казнена в ————__ 
венгерской тюрьме. Погибли еще Ханна Сенеш 
шесть парашютистов. Пятеро дру-
гих попали в руки врага, но им удалось спастись. Оставшиеся 
действовали в тылу немцев до самого освобождения. 

Е в р е й с к а я б р и г а д а 

Несмотря на сотрудничество с ишувом, англичане противились 
созданию особого еврейского боевого подразделения под 
национальным флагом в составе английской армии. В ходе войны 
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создавались отдельные еврейские 
отряды, но они входили в состав 
английских частей. Позже эти 
отряды влились в смешанные ара-
бо-еврейские палестинские фор-
мирования, которые пытались 
организовать англичане. Только в 
августе 1944 года после личного 
вмешательства У. Черчилля уси-
лия Еврейского агентства увен-
чались успехом, и в составе анг-
лийской армии была создана Ев-
рейская бригада. 

Выступая перед одним из батальонов Еврейской бригады, 
отправляющимся из Хайфы на европейский театр военных 
действий, Давид Бен-Гурион сказал: 

И Вы не оставляете Эрец-Исраэль, вы несете ее с собой 
в своих сердцах... Перед вами две задачи: первая — бить 
врага, уничтожать нацистов, вторая — принести свободу 

Евреи-артиллеристы в хайфском порту 

Эмблема Еврейской бригады 
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миллионам еврейских узников и беженцев в Европе и 
возвратить им национальную гордость и человеческое до-
стоинство. 

1. Какие задачи поставил перед бойцами Еврейской 
бригады Бен-Гурион? 

2. Какое, с точки зрения ишува, политическое значение 
имело участие Еврейской бригады в боевых действиях 
против нацистов? 

Вот что вспоминает один из бывших бойцов Еврейской бригады: 

И ...Созданы вспомогательные части, которых у нас не 
было раньше. Мы слышим новые названия, намекающие на 
то, что нас ждет в бою: минометы, пушки, бронемашины, 
тяжелые и легкие пулеметы, миноискатели... Со всех сто-
рон поступает снаряжение. Днем и ночью шоссе дрожит от 
тяжелых машин, с которых запыленные, невыспавшиеся 
парни сгружают все новое и новое вооружение. Мы ласка-
ем взором грозное оружие. Из уст в уста передаются слухи 
о датах отправки, о странах и портах, куда мы скоро 
прибудем, чтобы общими силами бить врага... 

Отряды собрались в Александрии (Египет) и оттуда отплыли в 
Италию. Там новобранцы прошли ускоренный курс боевой подго-
товки. Через три месяца они уже сражались на передовой. О 
первых боях, в которых участвовала Еврейская бригада, расска-
зывает один из солдат: 

М После того, как мы прошли все испытания и командиры 
остались нами довольны, нас перебросили на один из 

участков фронта. Здесь нам предстоял уже совсем другой 
экзамен — боевой. Против нас выступили отборные части 
4-й немецкой десантной дивизии, лучшей на итальянском 
фронте... Вместо того, чтобы ждать, пока их боевая раз-
ведка приблизится к нам, мы сами выслали дозор к их 
укреплениям... Каждую ночь происходили тяжелые бои, но 
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в течение двух недель, еще до генерального наступления, 
мы сумели выбить немцев с их позиций... 16 апреля нас 
после шести недель непрерывных боев отправили на 
отдых... 

ЕВРЕЙСКАЯ БРИГАДА СРАЖАЕТСЯ В ЕВРОПЕ 

После окончания военных действий в Европе бойцы Еврейской 
бригады приступили к выполнению второй своей миссии: спасению 
евреев, переживших Катастрофу. 
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" Б р и х а " 

С освобождением Европы от нацистов началось подлинное 
переселение народов. 10 миллионов согнанных со всей Европы 
рабов, трудившихся в Германии, и уцелевших узников лагерей 
стали возвращаться на родину. Для них настал час освобождения. 
Но не для евреев. Пережившие Катастрофу евреи Восточной 
Европы, которые пытались вернуться в свои дома, нашли их 
занятыми соседями, а то и пособниками нацистов. В некоторых 
местах, например, в Польше, разразились погромы. Десятки евре-
ев, чудом спасшихся во время войны, были убиты и ранены. 

Гнет страшных воспоминаний, вспышки антисемитизма, не-
нависть соседей, живших бок о бок, — все это говорило о том, что 
вернуться в Восточную Европу евреи не могут. Партизаны и 
боровшиеся с немцами узники гетто, в большинстве случаев 
воспитанники сионистских движений, поняли это еще раньше. 
Спонтанно возникло движение за алию в Эрец-Исраэль. Но 
границы были закрыты. Союзники решили, что "перемещенные 
лица" должны быть возвращены в страны своего прежнего 
проживания. Свободное передвижение из страны в страну было 
запрещено. 
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Тогда бывшие еврейские партизаны и подпольщики организо-
вали нелегальную иммиграцию евреев из Восточной Европы, 
которая получила кодовое название "Бриха" ("Побег"). Тысячи 
беженцев тайно, минуя шоссейные дороги, переходили границы и 
перебирались в свободные страны. Конечным пунктом для многих 
была Эрец-Исраэль. С 1945-го по 1947 год Польшу оставили около 
100 тысяч евреев. Десятки тысяч бежали из Румынии, Венгрии, 
Чехии, Австрии, Советского Союза. 

Вначале переходить границы евреям помогали контрабандисты, 
которые за плату проводили беженцев тайными тропами. Через 
некоторое время эту миссию взял на себя штаб нелегальной 
иммиграции — "Мосад ле-алия бет". Сначала "Мосад" переправ-
лял десятки, а потом сотни людей со всех концов Европы. В 
операции "Бриха" участвовали также бойцы Еврейской бригады. 

ОПЕРАЦИЯ "БРИХА" 
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" Б р и х а " и Е в р е й с к а я б р и г а д а 

Двигаясь с войсками союзников по Северной Африке, а потом 
по Италии, бойцы Еврейской бригады не раз встречались с уце-
левшими евреями из разгромленных общин. Там, где бойцы 
задерживались даже на короткое время, они старались помочь 
возродиться еврейской общине: открывали еврейские школы, где 
учили современному ивриту, отделения Еврейского агентства, 
молодежные клубы, организовывали сиротские приюты, лагеря и 
фермы для молодежи, готовящейся к алие, и т. п. 

После окончания войны Еврейская бригада базировалась в 
городе Тревизо, расположенном на границе Италии, Австрии и 
Югославии. Отсюда бойцы отправлялись на розыск своих 
спасшихся братьев. Рассказывает один из бойцов Еврейской брига-
ды и организаторов "Брихи": 

Перевалочный пункт для олим в Тревизо работал круг-
лосуточно. Как птица летит над Дунаем, полетела молва о 

Беженцы пересекают 
итальянскую границу 

Нелегальные иммигранты 
сопротивляются высылке из 
Эрец-Исраэль 

163 



прибытии Еврейской бригады в Чехословакию, Германию, 
балканские страны... Евреи прибывали днем и ночью. Не 
хватало кроватей, матрацев, одеял, посуды, еды, одежды... 
Даже на черном рынке ничего нельзя было купить, кроме 
фруктов. Нашим офицерам не нужно было объяснять в 
столовой, почему чай без сахара, почему не хватает моло-
ка, почему уменьшена порция хлеба и куда исчез шоколад. 
Все знали, что продукты предназначены беженцам... 
Здесь, в военном лагере Еврейской бригады, наши братья 
впервые после окончания войны почувствовали вкус сво-
боды. 

Бойцы Еврейской бригады маршируют по немецкой земле 

Когда беженцы попадали в Италию, они собирались в перева-
лочных лагерях и ждали отправки в Эрец-Исраэль. Большинству 
предстояло подняться на корабли, зафрахтованные "Мосадом". 

Домашнее задание 

1. Какими с п о с о б а м и ишув старался помочь евреям 
Европы, п е р е ж и в ш и м Катастрофу? 

2. Постарайся оценить важность и значение этих 
д е й с т в и й и для спасаемых евреев Европы, и для 
ишува Э р е ц - И с р а э л ь . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Е в р е й с к а я б р и г а д а в С е в е р н о й А ф р и к е 

Первая встреча бойцов Еврейской бригады с евреями, пере-
жившими войну, произошла в Северной Африке, в Ливии. Там 
бойцы помогали возрождать еврейскую общину, там накапливался 
опыт воспитания молодежи. Перед тобой отчет о работе еврейской 
школы в Бенгази в конце второй мировой войны. 

Еврейская школа в Бенгази 
Отчет от 25.4.1944 г. 

В еврейской школе в Бенгази учатся более 400 учеников от семи до 
четырнадцати лет (всего в Бенгази 2500 евреев). В школе десять классов (с 
первого по четвертый), включая специальный класс для подготовки детей 
более старшего возраста, не имевших возможности учиться. Из-за тесноты 
подготовительный класс для детей младше семи лет устроен в синагоге. 
Обучение смешанное. Надо отметить, что впервые в истории общины 
девочки учатся читать и писать на иврите. 

Рядом со школой находится учительская семинария. Там учатся двенад-
цать юношей и девушек. 

По вечерам школу посещают около ста взрослых. 
Среди местных жителей есть четыре учительницы и пять учителей. Двое 

учителей и все учительницы — люди молодые, они начали преподавать 
только год назад. Другие двое учителей начали работать еще до войны. Один 
из молодых учителей готовится в ближайшее время совершить алию, другой 
будет назначен директором школы. 

Мы получили письма от детей Эрец-Исраэль местным детям, альбомы, 
репродукции, карты, гербарии с цветами Эрец-Исраэль, а самое главное — 
книги. Большая посылка из реального училища в Хайфе [школа с 
техническим уклоном] и посылка от профсоюза учителей Эрец-Исраэль 
дали нам возможность открыть в школе библиотеку. Это нечто совершенно 
новое и невиданное ранее в Бенгази. 

Детям, не имеющим обуви, мы раздали 220 пар ботинок. Наш отряд внес 
170 фунтов, "Солел боне" — 35 фунтов, жители ишува собрали 60 фунтов. 
Благодаря этому у нас появилась возможность раздать бесплатно книги 
бедным детям. 
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В городе наша школа пользуется большим уважением. Вначале местные 
евреи побаивались. Они ведь привыкли жить в полном повиновении властям. 
К тому же они относятся настороженно ко всему, что не освящено еврейской 
традицией. Однако сейчас наша школа популярна во всех кругах и 
этнических группах. Нас посетил местный раввин и сказал на торжествен-
ном собрании, что посылает к нам на учебу четверых своих сыновей. У 
родителей буквально слезы наворачивались на глаза, когда они видели и 
слышали, как их дети пишут и читают на иврите. Были случаи, когда 
родители завышали возраст своих малышей, чтобы как можно скорее отдать 
их в еврейскую школу... 
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