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Глава четырнадцатая 

После войны 

Как ишув боролся за создание 
еврейского государства 

в Эрец-Исраэль? 

Итак, война отодвинула борьбу против Белой книги на второй 
план. Главные усилия ишува сосредоточились на помощи Англии 
и другим союзникам по антигитлеровской коалиции. Что же ишув 
мог ожидать в награду за сотрудничество? Требования евреев были 
ясны: отмена Белой книги и создание независимого еврейского 
государства в Эрец-Исраэль. И действительно, в годы войны от 
представителей правых английских политических кругов, а от 
левых — тем более, слышались обещания поддержать требования 
сионистов. Однако что они скажут, когда война окончится? 

Смена правительства в Великобритании 

В июле 1945 года, через два месяца после окончания войны, в 
Англии прошли выборы верховной власти. Неожиданно победила 
лейбористская (рабочая) партия. Уинстону Черчиллю, герою вой-
ны, пришлось оставить пост главы правительства. Премьер-
министром стал Клемент Эттли. Эрнст Бевин получил портфель 
министра иностранных дел. 

Об отношении лейбористов к ближневосточным проблемам 
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можно судить по р е ш е н и я м Блекпулской партийной к о н ф е р е н ц и и , 
состоявшейся в 1944 году. 

МУ сионистского движения не будет никаких шансов соз-
дать национальный очаг [в Эрец-Исраэль], если мы не 
дадим евреям возможности стать в Палестине 
большинством. Это было бы справедливо сделать и перед 
войной, а уж тем более сейчас, когда еврейский народ 
понес такие потери от рук нацистов... 

Справедливо, с точки зрения гуманности, поддержать 
стабильность ишува, и в то же время дать возможность 
арабам, по мере прибытия евреев, организованно 
переселиться в другие места, за пределами Палестины. Им 
следует заплатить щедрую компенсацию за их участки. У 
них есть достаточно земель помимо Палестины. Они не 
должны вытеснять евреев из Эрец-Исраэль... 

И не только это. Мы должны рассмотреть возможность 
расширить границы Эрец-Исраэль по соглашению с 
Египтом, Сирией и местными арабами. 

1. В каком объеме лейбористы поддерживали тре-
бования сионистов? Сравни их высказывания по этому 
вопросу, например, с Билтморской программой. 

2. Какого рода доводы приводили лейбористы в защиту 
своей позиции по палестинской проблеме? 

Свою позицию лейбористы подтверждали снова и снова, вплоть 
до самых выборов 1945 года. Поэтому неудивительно, что радост-
ные надежды охватили ишув, когда стало ясно, что лейбористы 
п р и ш л и к власти. Вместе с тем, на сионистском конгрессе, который 
открылся в Лондоне вскоре после выборов, прозвучали и другие 
голоса. 

Резче других высказался Моше Снэ, начальник генерального 
штаба Хаганы. Он посоветовал ишуву не слишком надеяться на 
лейбористское правительство Британии: 

Я думаю, что не стоит полагаться только на обещания 
нового правительства. Необходимо не ослаблять политиче-
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ского давления, а также наращивать силы для вооружен-
ного восстания... 

Надо поставить англичан перед выбором: или 
ликвидировать еврейский ишув, или отменить Белую книгу 
и не препятствовать созданию еврейского государства в 
Эрец-Исраэль. 

И Бен-Гурион выразил свои смешанные чувства к новой власти: 
надежду, опасения и готовность к продолжению борьбы. 

Другие, и прежде всего Хаим Вейцман, не теряли оптимизма и 
призывали к терпению и продолжению сотрудничества с англича-
нами. 

Политика Англии на Ближнем Востоке 

Очень скоро выяснилось, что подозрения Моше Снэ и Бен-
Гуриона оправдываются. Когда новое британское правительство 
стало разрабатывать свою внешнюю политику в свете послевоен-
ной действительности, ему стало ясно, что решение палестинского 
вопроса следует рассматривать в контексте всех английских инте-
ресов в этом регионе. 

Ближний Восток был важен для Англии потому, что здесь 
проходили пути в восточные владения империи, в частности, в 
Индию. Кроме того, в период между двумя войнами, и особенно 
во время второй мировой войны, именно здесь были обнаружены 
огромные запасы нефти. Англия ни в коем случае не хотела терять 
права на этот район. Но действовать старыми силовыми методами 
она уже не могла. 

Поэтому англичане старались усилить свое влияние на арабских 
лидеров, обещая им поддержать создание в этом районе не-
зависимых арабских государств, связанных договорами с 
Великобританией. В соответствии с этой политикой в марте 1945 
года была создана Арабская лига, в которую вошли Ирак, Египет, 
Саудовская Аравия, Сирия, Трансиордания, Ливан и Йемен. 

Кроме этого, после войны Англия послала свои войска в Сирию 
и Ливан, чтобы вытеснить оттуда французов и обеспечить свое 
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господство в этом районе. Эмиру Абдалле была обещана королев-
ская корона и Трансиордания. 

Разве могло новое лейбористское правительство в угоду 
сионистам поставить под удар эти, с таким трудом уста-
навливавшиеся связи? 

Не много времени потребовалось лейбористам, чтобы ответить 
на этот вопрос. Премьер-министр Клемент Эттли назначил 
специальную министерскую комиссию, чтобы обсудить 
палестинскую проблему и наметить пути ее решения. О том, какие 
настроения царили на заседаниях этой комиссии, можно судить по 
памятной записке, которая легла в основу выработанных предло-
жений. 

И Белая книга требует жертв с обеих сторон. Арабы обя-
заны признать права полумиллиона евреев, которые уже 
живут в Палестине. Сионисты же должны удовлетвориться 
тем, что они имеют, и найти другой выход для решения 
проблемы евреев Европы. Они, разумеется, никогда не 
признают Белую книгу официально, но многие из них будут 
вынуждены принять ее политику на практике, если мы не 
ослабим нажима и не уступим. Если же евреи провозгласят 
независимость, арабы, конечно, восстанут и получат 
помощь от соседних арабских государств... 

1. Какую политику рекомендует проводить в Палестине 
этот документ? 

2. Чем отличается эта памятная записка от решений по 
палестинскому вопросу, принятых лейбористской 
партией до выборов? В чем различие между 
доводами, приводимыми в этих двух документах? 
Объясняет ли это изменения в выводах, которые 
сделаны в обоих документах? Как? 

Министерская комиссия в конце концов рекомендовала: создать 
в Палестине законодательное собрание и приступить к форми-
рованию органов самоуправления. Другими словами: продолжать 

178 



политику Белой книги. Что касается алии, то необходимо 
ограничить ее 1500 разрешениями в месяц на въезд для евреев, 
переживших Катастрофу. Такое же количество разрешений реко-
мендуется оставить и после окончания срока действия Белой 
книги. 

Вмешательство США 

До второй мировой войны американцы практически не 
вмешивались в дела Ближнего Востока. Этот район целиком 
находился в сфере влияния европейских стран. Однако в ходе 
войны США все больше и больше интересовались Ближним 
Востоком как по причинам стратегическим, так и из-за интересов 
американских нефтяных компаний, действующих в этом регионе. 

Вмешательство президента США Гарри Трумена в ближнево-
сточные дела было связано с проблемой "перемещенных лиц" в 
Европе. Специальный посланник американского президента, ко-
торый изучил состояние дел на местах, представил доклад, свиде-
тельствующий об ужасающем положении бывших узников в лаге-
рях для "перемещенных лиц". Американская общественность воз-
мутилась. Евреи США потребовали от правительства 
немедленного вмешательства. Трумен направил Эттли письмо, в 
котором настаивал на том, чтобы 100 тысяч евреев из лагерей для 
"перемещенных лиц" были немедленно впущены в Палестину. 

Тяжелое экономическое положение и потребность в срочной 
американской помощи заставили Англию повременить с 
официальным объявлением своего нового внешнеполитического 
курса и предложить создать смешанную англо-американскую 
комиссию, которая изучит положение на местах и представит свои 
рекомендации. Американцы согласились, и комиссия вскоре была 
сформирована. 

На приеме, устроенном английским министром иностранных 
дел Эрнстом Бевином для членов комиссии, он заявил, что если 
комиссия примет свои предложения единогласно, то английское 
правительство возражать не будет. 
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Еврейское повстанческое д в и ж е н и е 

Между тем, отказ англичан от своих обещаний сионистскому 
движению, волокита с новой англо-американской комиссией, за-
прет на покупку земли, ограничение алии, а больше всего — 
ужасное положение еврейских беженцев в лагерях для "переме-
щенных лиц" привели руководителей ишува к убеждению, что 
нужно усилить борьбу. В письме, которое Давид Бен-Гурион 
послал Моше Снэ, он прямо пишет об объявлении англичанам 
войны. 

И Мы не ограничимся [нелегальной] алией и созданием 
поселений. Мы вынуждены прибегнуть к диверсиям и актам 
возмездия. Не личный террор, но возмездие за каждое 
убийство, совершенное режимом Белой книги. 

Однако каждая диверсия должна планироваться с умом 
и учетом обстановки. Нужно в любом случае исключить 
возможность человеческих жертв... 

Наша реакция должна быть немедленной, резкой, но 
адекватной. Не нужно думать, что это сражение будет 
последним. Я не предвижу быстрой и легкой победы. Мы 
должны приложить все усилия, чтобы сохранить наши за-
воевания в Эрец-Исраэль, не останавливаясь перед 
неизбежными жертвами и неудачами. 

Сравни это письмо с призывом Эцела, помещенном в пре-
дыдущей главе. В чем сходство и в чем различие этих 
документов? 

Политическая ситуация и решение руководства ишува вступить 
в вооруженную борьбу с английскими властями привели к согла-
шению между Хаганой, Эцелом и Лехи. Впервые эти три 
организации объединились для совместной борьбы против Белой 
книги. 

Для руководства этой борьбой была создана новая организация 
— Еврейское повстанческое движение. Его цели были 
политическими: отмена Белой книги и создание еврейского госу-
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дарства. Все операции трех подпольных организаций были отныне 
тщательно согласованы. 

Вооруженная борьба началась 

Первой операцией объединенного еврейского подполья стало 
освобождение 10 октября 1945 года нелегальных иммигрантов, 
заключенных англичанами в лагерь в Атлите. В ночь на 1 ноября 
1945 года Еврейское повстанческое движение нанесло удар по всей 
железнодорожной сети страны. Железные дороги были одновре-
менно повреждены в 153 местах. 

Конфискация оружия в киббуце Ягур 

Эти и другие операции еврейского подполья были только 
началом в длинной череде боевых действий, призванных предуп-
редить англичан, что они не смогут править страной против воли 
ишува. 

В ответ на эти действия англичане ввели в стране чрезвычайное 
положение. За появление в военной форме (а бойцы еврейского 
подполья иногда переодевались в форму английских солдат или 
полицейских во время операций) полагалось пожизненное заклю-
чение, за незаконное ношение оружия — смертная казнь через 
повешение. 

Но это не остановило повстанцев. Война достигла апогея. 
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Выводы англо-американской к о м и с с и и 

Между тем англо-американская комиссия начала свою работу. 
В течение нескольких месяцев члены комиссии ездили по Европе 
и по странам Ближнего Востока, чтобы собрать необходимые 
факты и свидетельства. На время визита комиссии в Эрец-Исраэль 
все операции еврейского подполья были прекращены. После этого 
комиссия собралась в Швейцарии и единогласно приняла следу-
ющие рекомендации: 

М1. Эрец-Исраэль не будет только еврейским или только 
арабским государством. 

2. Необходимо отменить существующие ограничения на 
покупку земли и выдать 100 тысяч разрешений на 
въезд бывшим узникам нацистских лагерей смерти. 

3. Мандат Англии на управление Палестиной должен 
быть продлен до тех пор, пока между евреями и 
арабами не будет достигнута договоренность о 
создании единого арабо-еврейского государства. 

Эти предложения не были приняты всерьез ни евреями, ни 
арабами. Арабы полностью отвергли все рекомендации комиссии 
и вернулись к своим требованиям создать на территории Эрец-Ис-
раэль арабское палестинское государство. Еврейское агентство 
сочло выводы комиссии попыткой отложить решение проблемы в 
долгий ящик, но вместе с тем положительно отнеслось к рекомен-
дации отменить запрет на покупку земли и разрешить въезд 100 
тысячам беженцев. 

Президент Трумен приветствовал предложения комиссии и 
просил немедленно выдать разрешения на въезд 100 тысяч евреев. 
В отношении других предложений он дал понять, что воплощение 
их в жизнь потребует длительных политических усилий. 

Англия приняла рекомендации комиссии весьма холодно и не 
скрывала своего недовольства позицией американцев. Выступая в 
английском парламенте, Эттли, адресуясь к Трумену, спросил, 
готов ли тот разделить с Англией расходы по приему 100 тысяч 
беженцев и посылке дополнительных войск для подавления араб-
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ского восстания, которое непременно вспыхнет, если такое 
количество евреев прибудет в Палестину. 

Раздраженный реакцией Трумена, Бевин заявил, что американ-
ское правительство потому так заинтересовано в отправке 100 
тысяч евреев в Палестину, что "имеется избыток евреев в Нью-
Йорке". 

Так или иначе, но отказ Англии выполнить даже весьма скром-
ные рекомендации комиссии возмутил ишув и вызвал усиление 
военных операций еврейского подполья. 

"Черная суббота" 

В ночь на 17 июня 1946 года отряды Палмаха взорвали десять 
из одиннадцати шоссейных и железнодорожных мостов, связыва-
ющих Эрец-Исраэль с соседними странами. 

Отряды Эцела и Лехи напали на военные объекты британской 
администрации. Масштаб этих действий потряс англичан. Они 
решили: 

1. Разгромить Палмах, ударные отряды Хаганы, ответственные 
за наиболее разрушительные операции и действующие вместе с 
группами Эцела и Лехи. 

2. Обезглавить Хагану, арестовав всех руководителей ишува, 
которые поддерживают с ней связи. 

3. Разыскать документы, которые послужили бы доказательст-
вом незаконной деятельности Еврейского агентства и Хаганы. 

В ночь на субботу 26 июня 1946 года 17 тысяч английских 
солдат при поддержке танков и бронемашин начали операцию, 
вошедшую в историю под названием "Черной субботы". Солдаты 
ворвались в здания Еврейского агентства в Иерусалиме, Хистад-
рута, редакции газеты "Давар" и произвели там обыски. В тот же 
день обыски были произведены в 27 еврейских поселениях. В 
киббуце 51гур англичане нашли тайный склад оружия и изъяли 
325 винтовок, 500 тысяч патронов и сотни килограммов взрыв-
чатки. Тайная полиция обнаружила штаб Палмаха и захватила 
важные документы. Число арестованных достигло 2700 человек. 
Среди них были члены правления Еврейского агентства Моше 
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Разрушенное крыло 
отеля "Царь Давид" 

Шарет, раввин И. Л. Фишман, Дов 
Иосеф и председатель Националь-
ного совета Давид Ремез. 

И все же англичанам не удалось 
полностью разгромить еврейское 
подполье, и Хагана не сложила ору-
жия. 

22 июля бойцы Эцела проб-
рались в иерусалимский отель 
"Царь Давид", где был расположен 
секретариат английской мандатной 
администрации, и заложили взрыв-
чатку, спрятанную в молочных би-

донах, в подвал здания. Администрация отеля была предупрежде-
на о диверсии телефонным звонком, но англичане не придали ему 
значения. Сильный взрыв полностью разрушил южное крыло 
отеля. Около ста человек погибли, десятки были ранены. 

Взрыв в отеле "Царь Давид" вызвал острую реакцию в Эрец-
Исраэль и за ее пределами. Руководство ишува прекратило на 
время все активные операции. Еврейское повстанческое движение 
было распущено. Хагана стала заниматься только нелегальной 
иммиграцией и созданием новых поселений. Но Лехи и Эцел не 
прекратили вооруженную борьбу. 

Д о м а ш н е е задание 
1. Сравни отношение л е й б о р и с т с к о й партии к палес-

т и н с к о й проблеме до выборов 1945 года и после них , 
когда л е й б о р и с т ы п р и ш л и к власти . 

2. Проанализируй новую политику с и о н и с т с к о г о д в и ж е -
ния и руководства ишува по о т н о ш е н и ю к а н г л и й с к о м у 
правительству . 

3 . Оправданы ли д е й с т в и я Лехи и Эцела тем, что Англия 
и после войны продолжала следовать политике Белой 
книги? 
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