


Оглавление 

От издательства 7 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
Сионизм проходит практический экзамен 
1914—1939 

Глава первая. Освобождение Эрец-Исраэль от турецкой 
власти 11 

Глава вторая. Декларация Бальфура 25 

Глава третья. Начало становления национального очага 35 

Глава четвертая. Между молотом и наковальней 49 

Глава пятая. Государство в пути 61 

Глава шестая. Еврейский ишув борется за существование 82 

Глава седьмая. Хагана — надежный щит ишува 96 

Глава восьмая. Решение Великобритании: раздел страны 106 

Глава девятая. Белая книга 1939 года 117 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
От национального очага до независимого государства 
1939—1949 

Глава десятая. Вторая мировая война и еврейский ишув 

Глава одиннадцатая. Борьба на два фронта 

Глава двенадцатая. Ишув узнает о Катастрофе 

Глава тринадцатая. Разногласия нарастают 

131 

140 

155 

167 



Глава четырнадцатая. После войны 175 

Глава пятнадцатая. Бесповоротное решение 185 

Глава шестнадцатая. Кольцо блокады 199 

Глава семнадцатая. Кризис 208 

Глава восемнадцатая. Перелом 218 

Глава девятнадцатая. Не на серебряном блюде... 228 



Глава шестая 

Еврейский ишув борется 
за существование 

Как ишув отреагировал 
на арабские беспорядки? 

Б е с п о р я д к и 1 9 3 6 — 1 9 3 9 г о д о в 

Беспорядки, как называли их англичане и евреи (или "арабское 
восстание", по мнению арабов), начались в апреле 1936 года и 
продолжались — с перерывами — до конца 1939 года. В течение 
первых шести месяцев было убито 133 еврея и 339 ранено. Сильно 
пострадало имущество: сотни еврейских домов были разрушены, 
200 деревьев сожжены, 17 тысяч дунамов (1 дунам — 1000 
квадратных метров) посевов уничтожены. 

Что привело к беспорядкам? Чего хотели добиться арабы? Как 
ишув справился с этой проблемой? 

Рост и расцвет ишува вселяли страх в сердца арабов. Они 
опасались, что если так будет продолжаться и дальше, то вскоре 
евреи станут большинством в стране, а высокий уровень их 
экономики и культуры поможет им овладеть всей Эрец-Исраэль. 
"Пробудитесь и завоюйте свою свободу, — призывала 
палестинская газета. — Вот, национальные лидеры Египта уже 
воспряли. Когда же проснутся наши лидеры?" 

В соседних странах — Египте и Сирии — национальные 



движения с помощью забастовок и демонстраций сумели 
принудить англичан и французов подписать договоры, предус-
матривающие широкую автономию. Арабское национальное 
движение усиливалось и распространялось на весь Ближний Вос-
ток. Оно нашло себе союзника в лице Италии, которая была 
заинтересована в усилении своего влияния в этом регионе после 
того, как укрепилась в Ливии и Сомали и захватила в 1936 году 
Эфиопию. Стремление Италии заручиться влиянием в мусульман-
ском мире всячески поддерживалось нацистской Германией, пред-
назначавшей свою антисемитскую пропаганду также и арабам. 

Страх перед еврейской экспансией, надежды на обретение 
независимости, шансы на международную поддержку — все это 
помогало арабскому национализму укорениться в Эрец-Исраэль. 
К национальному арабскому движению присоединились многие 
интеллигенты, что подняло его теоретический уровень и придало 
ему респектабельность. 

В апреле 1936 года был основан Верховный мусульманский 
совет, который призвал арабов Эрец-Исраэль ко всеобщей заба-
стовке. Ее целью было внести хаос в экономику страны и заставить 
англичан признать требования арабов: запретить алию, продажу 
земли в еврейские руки (в 1921 —1936 годах Еврейский 
национальный фонд и частные лица приобрели около миллиона 
дунамов земли), создать национальное правление, которое будет 
ответственно перед Советом народных представителей (к этому 
времени евреи составляли 30 процентов населения страны, и было 
ясно, кому будет принадлежать большинство в этом Совете). 

"Если наши требования не будут приняты, — объявил Верхов-
ный мусульманский совет, — забастовка продолжится до тех пор, 
пока Англия не изменит свою политику. Первым шагом должно 
стать прекращение еврейской иммиграции". 

К р о в а в ы е с т о л к н о в е н и я 

Арабы не только начали забастовку и отказались платить 
налоги. По всей стране прокатилась волна беспорядков. Вспомина-
ет одна из жительниц киббуца Бет-Альфа: 
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МСо сторожевой башни мы видели, как чужаки собирают 
урожай в наших садах, как они раскапывают наше карто-
фельное поле... Стада овец уничтожали посевы, но полиция 
не разрешала нам вмешиваться. 

Перед вами некоторые сообщения из газеты "Давар" от 22 
апреля 1936 года. Мы не подбирали их специально. Так выглядели 
страницы еврейских газет в течение всего периода беспорядков. 

Земля вопиет к властям: положите конец бесчинствам 
и разрушениям! 

Мы не оставим Раматха-Ковеш! Перестрелка продол-
жалась всю ночь. Телефонная связь с полицейским участ-
ком в Калкилии прервана. 

Обстрелян киббуц Рамат-Рахель, перестрелка в окре-
стностях Петах-Тиквы. Обстреляны полицейские в Нес-
Ционе. 

Взрыв в Хайфе. Бомба подложена в кинотеатре "Авив" 
в Цфате. Взрывы в поселениях Кфар-Ахарон, Нахлат-Иеху-
да. 

Уничтожены посевы в Микве-Исраэль, Бальфурии, 
Тель-Адашим, Кфар-Таворе, Седжере. 

Выкорчеваны деревья в окрестностях Нетании, Эйн-
Вереда, Кфар-Хаима. 

Нападения на дорогах. Движение на шоссе Иеру-
салим—Тель-Авив не возобновилось сегодня утром. Напа-
дение на грузовик кооператива "Тнува" на хайфском шоссе. 
Бомба брошена в автомобиль в районе Абу-Кабира. Приня-
то решение, что отныне каждый грузовик будут сопровож-
дать два водителя. 

В арабских деревнях стали собираться вооруженные банды. 
Они нападали не только на евреев. Чтобы поддержать пламя 
восстания и не дать прийти к мирному соглашению, бандиты 
начали внутренний террор. Араб, подозреваемый в "соглашатель-
стве", приговаривался к смерти. Жертвами этого террора пали 
около 6 тысяч арабов. 

И против англичан арабы пытались действовать методами 
террора. Они под клад ывали мины на шоссе и железной дороге, 
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взорвали нефтепровод, нападали на британских чиновников, 
полицейских и солдат. Эрец-Исраэль была похожа на перегретый 
котел. Англичане не в силах были навести порядок. 

Р е а к ц и я и ш у в а 

Что предпринять? Как противостоять погромщикам? Прежде 
всего нужно было защитить население. Применявшаяся прежде 
система обороны, когда местные добровольцы обороняли каждое 
поселение в отдельности, уже не годилась. Необходимо было 
расширить разведывательную сеть, обеспечить нормальное пере-
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движение по дорогам, защитить отдаленные маленькие поселения, 
не дать им опустеть. И все это в полулегальных условиях, 
подвергаясь постоянным нападениям арабов. 

Тактика самообороны изменилась. Были созданы подпольные 
мастерские по производству оружия, организованы отряды 
специального назначения, которые совершали вылазки против баз 
террористов. 

С п о р о т а к т и к е 

Перед ишувом со всей остротой встала проблема: как прек-
ратить кровавые столкновения, как предотвратить изменения 
английской политики в угоду арабам, как склонить общественное 
мнение в пользу ишува и целей сионизма? 

"В глазах широких кругов британского общества и в 
[английской] популярной прессе наша позиция представляется 
шаткой, ибо арабские требования хорошо всем понятны благодаря 
их простоте", — писал Бен-Гурион в своем дневнике 20 января 
1936 года. Эти требования, предъявляемые от имени простых 
крестьян-феллахов, у которых евреи — захватчики, по понятиям 
стороннего наблюдателя, — отнимают землю, действительно вы-
глядели убедительно и вызывали сочувствие. 

Что можно было этому противопоставить? Руководители ишува 
считали, что англичане скорее поймут евреев, если увидят разницу 
в действиях арабов и евреев: арабы — экстремисты, евреи — 
умеренные, арабы убивают без разбора, мы — обороняемся, они 
не признают никаких законов, мы — поборники законности и 
порядка. Гнев и жажду мести необходимо сдержать. Еврейские 
лидеры решили выбрать именно этот путь. О политике сдержан-
ности Бен-Гурион сказал: 

И Если мы будем следовать тактике террора, это поставит 
нас в глазах мандатных властей на одну доску с арабами... 
Усиление террора с обеих сторон приведет к прекращению 
алии, а наши протесты не будут иметь никакого морального 
и политического веса в глазах английской общественности 
и мы потеряем доверие даже тех англичан, которые нам 
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сочувствовали до этого. 
И не только по политическим причинам нам нельзя 

действовать арабскими методами. Мы не должны опускать-
ся до мести, если не хотим потерять уважение к себе, 
способность владеть собой... 

Однако не все были согласны с такой политикой. В воззвании, 
распространяемом Эцелом (см. след. главу, с.99), говорилось: 

И Вековую мечту еврейского народа хотят утопить в нашей 
крови. Реальным, действенным может быть только один 
ответ: кровь за кровь! Хватит прятаться от погромщиков. 
Уничтожим врага до того, как он нападет на нас. Выйдем 
на линию огня и не покинем окопов! Линия фронта про-
ходит по арабским поселениям, и туда должна протянуться 
наша карающая рука... 

Среди арабов нет невиновных, нет незапятнанных на-
шей кровью! 

Еврейская молодежь! Вступай в боевые отряды, чтобы 
уничтожать врага твердой рукой! 

Из противоположного лагеря раздался голос Берла Кацнельсо-
на, лидера сионистского рабочего движения: 

М Политика сдержанности — это сохранение чистоты на-
шего оружия. Оно у нас есть, и мы умеем им пользоваться. 
Мы вооружаемся перед опасностью нападения. Но мы не 
хотим, чтобы наше оружие было запятнано кровью 
невиновных. Сдержанность — это наше политическое и 
моральное кредо, сформированное нашей историей, сов-
ременной действительностью, нашим характером и ус-
ловиями нашей войны. Если бы мы не верили в себя и 
пошли бы другим путем... мы покрыли бы себя позором и 
были бы вынуждены заплатить еще более высокую цену... 

" С т е н а и б а ш н я " 

Арабы начали беспорядки не только для того, чтобы добиться 
своих политических требований. С помощью убийств, поджогов, 
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взрывов, нападений на отдаленные поселения они хотели ослабить 
ишув морально, сломить его дух. Ответом на арабский террор была 
политика сдержанности, сохранения чистоты оружия. Ответом на 
попытки заставить евреев покинуть поселения стала тактика, 
названная "Стена и башня". Новое поселение строилось в одни 
сутки: выбранная территория обносилась оградой, а в центре 
воздвигалась сторожевая вышка. 

Вот как создавалось первое такое поселение: 

М Вчера [10 декабря 1936 года] рано утром нагруженные 
ранее повозки двинулись к месту закладки нового посе-
ления. Повозки, буксируемые тракторами, везли щиты для 
установки ограды высотой в полтора метра, гравий для 
заполнения пространства между [двойным рядом] щитов 
— для защиты от пуль, железные столбы и колючую прово-
локу для сооружения второй, внешней ограды, а самое 
главное — секции деревянной сторожевой вышки высотой 
10 метров и прожектор. 

В повозках расположились 60—70 парней и девушек... 
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Строительство поселения по системе "Стена и башня" 
(фото на с. 88—90) 
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Роли были распределены заранее, и ни одной минуты не 
терялось даром. Вышка была собрана и установлена с 
помощью трактора в считанные часы. Еще до вечера было 
закончено сооружение внутренней и внешней ограды, ус-
тановлен прожектор и построен жилой барак. 

Таким способом за время беспорядков были основаны 55 посе-
лений, и участвовали в этом все сионистские движения и партии, 
представители всех слоев населения и этнических групп. Причем 
создавались эти поселения по всей стране. Цели при этом 
ставились такие: 

1. Создание поселений в таких местах, где до этого не было 
еврейского присутствия (долина Бет-Шеан, некоторые области 
Галилеи, окрестности Акко). 

2. Строительство поселений между удаленными друг от друга 
районами с еврейским населением; создание непрерывной цепи 
еврейских поселений. 

3. Укрепление границ Эрец-Исраэль (на севере — Ханита, на 
востоке — Эйн-Гев, на юге — Негба). 

4. Создание "защитного барьера" из поселений, чтобы отрезать 
базы террористов в Шомроне (центр страны) от баз в Галилее. 
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Это, например, поселения Бет-Шеана. 
5. Создание опорных пунктов для защиты от проникновения 

банд из Трансиордании (поселения Бет-Шеана) и из Сирии 
(Ханита). 

Так с о з д а в а л а с ь Х а н и т а 

О строительстве Ханиты рассказывает очевидец этого события, 
которое произошло 23 марта 1938 года. 

Основание этого поселения стало наиболее смелым и 
опасным предприятием последних лет. Места были глухие, 
весьма отдаленные от всего еврейского ишува. 

37 грузовиков, нагруженных палатками, щитами для 
ограды, инструментами, продовольствием, выехали перед 
рассветом из поселения Кирьят-Хаим. 90 добровольцев 
(среди них 10 девушек), которые вызвались остаться на 
новом месте, были избраны из десятков поселений. В 
закладке поселения участвовали еще примерно 300 чело-
век... в том числе рабочие из Хайфы, Нахарии и окрестных 
киббуцов. 

Хорошей дороги в Ханиту не существовало. Подъем в 
гору был усеян камнями и зарос колючками. Колонна, 
прибывшая на место в семь утра, разделилась на рабочие 
отряды и отряды охраны. До самого вечера десятки людей 
поднимались и спускались, чтобы перенести на своих пле-
чах весь груз... Затем охрана натянула колючую проволоку 
вокруг всей территории и приготовила боевые позиции. До 
темноты успели установить палатки... 

"Нелегальное" оружие, которое провезли спрятанным в трубах 
и молочных бидонах, потребовалось немедленно: в полночь Ханита 
была атакована арабами. Двое бойцов охраны погибли, но бандиты 
убрались восвояси. 

Газета "Давар" писала: 

Эта операция [основание Ханиты], проведенная в мо-
мент наивысшего подъема арабского террора, имела боль-
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шое значение для поселенчества и для политического 
будущего ишува. Она сплотила ишув и продемонстрирова-
ла его силу здесь и по ту сторону границы. 

" Е с л и не я з а с е б я , то кто з а м е н я ? " * 

Размежевание арабского и еврейского населения в Эрец-Исра-
эль привело и к положительным результатам. Когда арабы прек-
ратили поставлять ишуву свою сельскохозяйственную продукцию, 
ишув стал снабжать себя сам. Когда арабы бросили работу в 
еврейских городах и поселениях, их место заняли рабочие-евреи. 

17 июля 1936 года в газетах появилось такое сообщение: 

MB первый раз за всю историю Зихрон-Яакова сбор 
винограда прошел со стопроцентным участием еврейских 
рабочих. 300 сборщиков и сборщиц прибыли со всех кон-
цов страны. Среди них молодежь из сионистских рабочих 
движений, олим, квалифицированные рабочие, которые 
оставили города и прибыли в Зихрон-Яаков на сбор уро-
жая. 

Важной вехой в борьбе с арабской забастовкой стало строитель-
ство тель-авивского морского порта, который заменил бастующий 
порт в Яффе. Газета "Давар" писала 20 мая 1936 года: 

И Чужому этого не понять. Каждый, кто не знает секрета 
этого чуда, был бы поражен! Желание строить и творить 
переполняет сердца множества сынов Израиля на родине. 

Тель-Авив ликовал, в нем царила атмосфера праздника. 
На улицах слышны радостные возгласы. Еще с утра на 
берегу собралось множество людей... Предстоит разгрузка 
первого парохода, прибывшего в Тель-Авив. Установлена 
связь между еврейским городом и заморскими странами!.. 

* Известное высказывание еврейского мудреца Хиллела, жившего в конце I в. 
до н.э. — начале I в. н.э.: "Если не я за себя, то кто за меня? Если же я только 
за себя, то зачем я? Если не сейчас, то когда?" 
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Множество жителей спешат в новый порт. Тут и там 
слышится пение "Ха-тиквы"*. 

Мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф прибыл сюда прямо из 
больницы. При виде мэра, опирающегося на плечи сопро-
вождающих, публика растрогалась. Дизенгоф ступил на 
деревянный временный мост, взволнованно оглядел соб-
равшихся и сказал: "Несмотря ни на что, у нас будет 
большой порт!" 

...Началась разгрузка. На плечах еврейского грузчика 
первый мешок с цементом доставлен в еврейский город. 
Этот мешок будет храниться в Музее Тель-Авива! 

Разгрузка первого парохода в тель-авивском порту 

Итоги арабских беспорядков подвел Д. Бен-Гурион: 
« . . . А р а б с к а я забастовка не смогла нанести ущерб нашему 

хозяйству... Наоборот, она только укрепила нашу эко-
номическую независимость... выявила внутреннюю силу 
ишува, нашу стойкость, превосходство нашей морали и 
нашу политическую зрелость. 

* "Ха-тиква" ("Надежда", ивр.) — с 1905 года гимн Всемирной сионистской 
организации, с 1948 года — государственный гимн Израиля. Текст написан в 
1878 году Нафтали Герцом Имбером. 
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Ишув, подвергавшийся нападениям дикой, грубой силы 
в течение многих месяцев, оборонялся героически... но не 
опустился до уровня своих врагов, не позволил себе актов 
мести. Мы использовали свои силы организованно и толь-
ко для самообороны. Такое поведение укрепило нашу 
политическую позицию. 

Факт, что несмотря на гнусные убийства, убийства де-
тей, женщин, стариков, несмотря на поджоги и взрывы, 
ишув не удалось запугать. Ни одно поселение, даже самое 
маленькое, не было оставлено... Не прекратилась алия, 
родители из Германии не отказались посылать своих детей 
в Эрец-Исраэль, где было совсем небезопасно. 

Все эти факты показали, что существует прочная, не-
разрывная связь еврейского народа с Эрец-Исраэль. Под-
твердилось, что мы не эмигранты, собравшиеся здесь 
случайно, а сыны своего отечества, вернувшиеся на свою 
родину, и мы не оставим ее, даже если придется отдать за 
нее жизнь. 

Еврейский ишув в Эрец-Исраэль крепко стоит на ногах!.. 

ПОСЕЛЕНИЯ, 
СОЗДАННЫЕ 
ПО СИСТЕМЕ 

"СТЕНА И БАШНЯ" 
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Домашнее задание 

1. Чего намеревались достичь арабы с в о и м и а к ц и я м и 
против ишува и против мандатных властей? 

2. Представь себе, что где-то в Эрец-Исраэль тех лет 
собрались друзья . Вдруг разнеслась весть, что от 
взрыва бомбы, брошенной арабами на рынке , п о г и б л и 
л ю д и . Среди п р и с у т с т в у ю щ и х разгорелся спор о том, 
как должен реагировать на это ишув , что необходимо 
предпринять . Попытайся восстановить этот спор , 
п р и в е д и д о в о д ы каждой из сторон. Если бы ты был 
участником этого спора, какую п о з и ц и ю ты бы занял 
и почему? 

3. Арабское восстание, стоившее немалых жертв , 
оказало на ишув и положительное влияние. В чем оно 
заключалось и что дало ишуву? 
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