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Глава пятнадцатая 

Бесповоротное решение 

Как страны мира пришли 
к окончательному решению о создании 

еврейского государства в Эрец-Исраэль? 

Алия: новая действительность — новые цели 

Для сионистского движения алия всегда была непременным 
условием создания еврейского государства в Эрец-Исраэль. 
Понимая это, арабы постоянно требовали прекращения еврейской 
иммиграции — легальной, а уж тем более нелегальной. Англичане 
же старались соблюсти "равновесие", то есть разрешить такой 
объем иммиграции, который удовлетворил бы евреев и не рас-
сердил бы арабов. Белая книга нарушила это шаткое равновесие 
и склонила чашу весов на сторону арабов. С тех пор нелегальная 
иммиграция превратилась не только в средство спасения евреев 
Европы и усиления ишува в Эрец-Исраэль, но и в острое 
политическое оружие. 

Как вы помните, вторая мировая война привела к прекращению 
алии из Европы и к сокращению иммиграции из стран Ближнего 
Востока. После окончания войны борьба за алию возобновилась с 
новой силой. Моше Снэ сказал: 

МЯ думаю, мы должны (в качестве одной из составляющих 
нашей политики) резко увеличить нелегальную алию. У нас 
сейчас нет лучшего политического инструмента давления... 

Я полагаю, что мы должны доставлять олим в страну 
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любыми путями, в том числе и морем. И не только для 
увеличения количества иммигрантов. Это важно для наше-
го престижа, это приведет к изменению нашего поло-
жения... 

Сравни это высказывание Моше Снэ с тем, что говорил о 
нелегальной алие Берл Кацнельсон в начале войны (с.141, 
142). Как найденные тобою различия в высказываниях 
отражают различия в обстоятельствах и в намеченных целях? 

Ответственность за организацию нелегальгой иммиграции взя-
ла на себя Хагана. Она опиралась на "Мосад" и "Бриху", которые 
действовали за пределами Эрец-Исраэль, и на Палмах, 
принимавший нелегальных иммигрантов в стране и защищавший 
их в столкновениях с английскими властями. Палмах делал также 
все возможное, чтобы олим не были впоследствии обнаружены 
англичанами и отправлены в лагеря. Все это требовало много 
денег, которые поступали из различных заграничных фондов и от 
"Джойнта". 

Италия и Франция стали основными центрами переброски 
нелегальных иммигрантов. Трудности были огромными. Англия 
требовала от правительств европейских стран, чтобы те запретили 
действовать организаторам нелегальной алии на их территории. 
Отчет одного из агентов Хаганы обрисовывает положение в Евро-
пе, создавшееся в конце 1947 года. 

М Почти все политические и экономические переговоры 
между Англией и материком прекращены из-за того, что с 
европейского побережья отправляются корабли с неле-
гальными иммигрантами... В Греции англичане хозяйнича-
ют, как у себя дома... Главная сейчас для нас страна — это 
Италия... В данный момент ситуация там такая, что впору 
перейти на нелегальное положение... Во Франции, свобод-
ном государстве, ощущается сильнейшее давление 
англичан. Бельгия, Голландия и скандинавские страны пол-
ностью находятся под английским влиянием. 
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Пароход "Макс Нордау", переполненный беженцами, 
перехвачен англичанами 

Корабль, которому удалось прорваться к берегам Эрец-Исраэль 
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1. Как действовали англичане в Европе, чтобы сорвать 
организацию нелегальной алии? 

2. На какие послевоенные политические обстоя-
тельства, позволяющие Англии оказывать давление 
на европейские страны, намекается в этом отчете? 

С самого начала организаторы нелегальной алии столкнулись 
с серьезными препятствиями. Ни один владелец не желал риско-
вать своим кораблем для этого опасного предприятия. Суда, 
которые удавалось купить, были, как правило, старыми корытами, 
предназначенными только для каботажного плавания. Надо было 
ремонтировать их и переоборудовать, чтобы перевезти как можно 
больше людей. И все это под пристальным наблюдением 
английских сыщиков. 

Следующей задачей было тайно доставить людей в гавани, 
погрузить их на пароходы и выйти в опасный путь. Если все 
проходило благополучно, корабли высаживали пассажиров в ка-
ком-нибудь укромном месте на побережье Эрец-Исраэль, как 
правило, ночью. Затем нужно было быстро перебросить олим 
вглубь страны и распределить их по разным поселениям. 

Арест нелегального иммигранта 
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Из немецкого лагеря смерти 
в английский лагерь для нелегальных иммигрантов на Кипре 

До конца декабря 1945 года в Эрец-Исраэль тайно прибыли 
восемь кораблей из Греции и Италии с тысячью олим. После этого 
англичане попытались полностью перекрыть морские пути неле-
гальной иммиграции. Они преследовали безоружные, тяжело гру-
женые корабли на быстроходных военных судах, перехватывали 
их, арестовывали олим и отправляли в лагерь в Атлите. До июля 
1946 года олим освобождали с условием, что на такое же число 
будет уменьшено количество разрешений на въезд легальным 
иммигрантам. Позже англичане стали отправлять нелегальных 
иммигрантов в лагерь на Кипре. 

"Эксодус-1947" 

Во всей истории нелегальной иммиграции особую известность 
получила эпопея судна, названного "Эксодус-1947" ("Исход -
1947"). "Мосад" купил его в США на средства американских 
евреев в ноябре 1945 года. Экипаж состоял в основном из 
американских евреев. Капитаном был назначен человек Хаганы 
Ицхак (Айк) Аронович. 
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"Эксодус-1947" в хайфском порту 

Корабль благополучно 
переправили из США в 
итальянский город Портовене-
ре. Англичане, выследившие 
пароход, оказали сильнейшее 
давление на Италию, чтобы 
воспрепятствовать его отправ-
ке. Итальянцы отказались пос-
тавить на корабль топливо, во-
ду и продовольствие и даже 
выслали военное судно, чтобы 
перекрыть выход из залива. 
Тем не менее Хагане удалось 
заправить корабль топ-
ливом, и он вышел в ма-
ленький французский порт 
Сет, чтобы там принять на борт 
беженцев. 

Более 4700 мужчин, жен-
щин и детей были тайно пере-

везены агентами Хаганы из разных лагерей Германии во 
Францию. Ночью 10 июля 1947 года они поднялись на корабль. 
Французская полиция попыталась помешать отплытию, но "Эксо-
дус", без штурмана и лоцмана, с трудом находя фарватер, все же 
вышел из акватории порта. 

Его немедленно стали преследовать английские военные ко-
рабли. Так, в сопровождении "почетного эскорта", через неделю 
пароход достиг территориальных вод Эрец-Исраэль. Англичане 
приказали капитану застопорить машины и дать отбуксировать 
корабль в Хайфу. Евреи отказались подчиниться, и тогда англича-
не атаковали пассажирское судно. Они обстреляли капитанский 
мостик и забросали палубу гранатами со слезоточивым газом. 
Английские морские пехотинцы приготовились взять "Эксодус" 
на абордаж. В ответ иммигранты забросали их консервными 
банками, бутылками с водой и обломками мебели. 

В конце концов англичанам удалось прорваться на корабль. Три 
человека были убиты, десятки ранены. Поврежденный "Эксодус" 
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с измученными пассажирами англичане отконвоировали в Хайфу. 
Начался следующий акт этой драмы. 

Возвращение в ад 

Не сумев остановить нелегальную алию, англичане решили 
действовать по-новому: вместо того, чтобы заключать иммигран-
тов в тюрьмы в Эрец-Исраэль или отправлять их в лагерь на 
Кипре, они стали возвращать олим в те страны, откуда те пытались 
вырваться. 

Пассажиры "Эксодуса" были силой пересажены на три 
английских корабля, взявших курс на Францию. Англичане пот-
ребовали у французов принять беженцев, которые оставили 
Францию нелегально. Французы сдались и предложили беженцам 
сойти на берег и даже остаться во Франции на постоянное 
жительство. Те категорически отказались. "Мы сойдем только на 
берег Эрец-Исраэль", — заявили они. 

Более трех недель простояли корабли во французском порту. 
Беженцы страдали от жары, тесноты и антисанитарных условий. 
Англичане и французы снова и снова предлагали им оставить 
корабли. В ответ иммигранты объявили голодовку и потребовали 
вернуть их в Эрец-Исраэль — только там они сойдут на берег. 

28 августа корабли с иммигрантами были отправлены в Гам-
бург, и там евреев силой водворили в лагерь для "перемещенных 
лиц". 

Эхо борьбы 

История "Эксодуса" в кратчайший срок облетела весь мир. 
Борьба безоружных евреев, уцелевших в нацистских лагерях 
смерти, с вооруженными английскими десантниками потрясла 
общественность свободных стран. Эта история не сходила с первых 
страниц газет. Английское правительство стало получать протесты 
со всего мира. 

Голодовка 1014 пассажиров судна "Да Специя", которая за-
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История "Эксодуса-1947" 
глазами французского 
карикатуриста 

кончилась тем, что англичане 
разрешили иммигрантам отп-
лыть в Эрец-Исраэль, мораль-
ная победа беженцев с "Эксо-
дуса", прорыв блокады дру-
гими кораблями — все это 
превратило проблему еврейс-
ких беженцев в международ-
ную политическую проблему. 
Мировое общественное мне-

ние склонилось на сторону иммигрантов, и это существенно 
повлияло на решение палестинской проблемы в целом. 

Поселенчество 

Другим фронтом борьбы с Белой книгой было поселенчество. И 
здесь усилия были направлены на то, чтобы поставить мандатные 
власти перед свершившимися 
фактами. 

Результатом этих усилий было 
создание в одну ночь, 6 октября 
1946 года, 11 новых поселений в 
Негеве. Еще три поселения 
(Ревивим, Гвулот и Бет-Эшел) 
были основаны в другую ночь. В 
центре страны, к юго-западу от 
Иерусалима появились четыре 
поселения Гуш-Эцион (Ревадим, 
Масуот-Ицхак, Эйн-Цурим и 
Кфар-Эцион). 11 новых посе-
лений были заложены в Галилее, 

Прокладка водопровода в Негеве 

4FrancTireur 
Л L-AVA.XT.GARDE ВС La BEPUBUQL'L д 
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Доставка продовольствия в одно из новых поселений 

12 появились между Хайфой и Тель-Авивом. Всего в 1944 — 1947 
годах в стране было создано более 50 поселений. 

Эшафоты в Акко 

В ответ на усиление борьбы ишува английские власти ввели 
новые чрезвычайные законы. В марте 1946 года при попытке 
кражи оружия с английских военных складов в Црифине были 
схвачены двое бойцов Эцела. Их приговорили к смертной казни. 
Это был первый смертный приговор, вынесенный англичанами 
бойцам еврейского подполья после казни Шломо Бен-Иосефа в 
июне 1938 года. Ишув готов был взорваться от гнева и возму-
щения. 

Штаб Эцела потребовал признать приговоренных военноплен-
ными. Англичане отказались. Тогда Эцел захватил пятерых 
английских солдат и угрожал повесить их, если бойцов Эцела 
казнят. Руководство ишува вступило в переговоры с властями. 
Осужденные были помилованы. Эцел отпустил заложников. 

В апреле, во время другой операции, раненным попал в плен 
один из командиров Эцела Дов Грунер. После того, как его рана 
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зажила, военный суд приговорил его к повешению. После огла-
шения приговора Грунер запел "Ха-тикву" и отказался просить 
помилования. Был назначен срок казни. Эцелу снова удалось 
захватить заложников — одного из судей и офицера английской 
разведки. На сей раз англичане отказались помиловать Грунера, 
но отложили исполнение приговора. Эцел освободил заложников. 

Тем временем перед судом предстали товарищи Грунера из 
Эцела и Лехи. Они тоже были приговорены к смерти. Ишув 
предпринял отчаянные усилия, чтобы отменить приговор, но 16 
апреля 1947 года Дова Грунера, Мордехая Элкахи, Иехиеля 
Дрезнера и Элиэзера Кашани казнили в тюрьме Акко. 

В это время казни ожидали еще двое — Меир Файнштейн из 
Эцела и Моше Баразани из Лехи. Они сидели в иерусалимской 
тюрьме. Эцелу удалось передать им гранату, спрятанную в 
апельсине. Утром в камере, где сидели двое, раздался взрыв. 
Ворвавшиеся тюремщики нашли подпольщиков мертвыми. 

Через несколько дней после этого Эцел организовал побег 
заключенных из крепости Акко. Операция удалась, однако не-
сколько бойцов Эцела попали в плен. Трое арестованных — 
Авшалом Хавив, Меир Накар и Яаков Вейс — были приговорены 
к повешению. После вынесения приговора Эцел похитил двух 
английских сержантов и заявил, что если приговор подпольщикам 
будет приведен в исполнение, сержанты тоже будут повешены. 
Несмотря на это предупреждение, 29 июля 1947 года трое осуж-
денных были казнены. Через несколько часов тела двух 
английских сержантов были найдены в роще недалеко от Нетании. 

В этой накаленной атмосфере Бевин собрал в январе 1947 года 
в Лондоне совещание представителей всех сторон, замешанных в 
ближневосточный конфликт: евреев, арабов и англичан. Но пос-
ледняя попытка выработать приемлемое решение провалилась. 18 
февраля Бевин объявил, что Англия передает решение вопроса о 
будущем Палестины на рассмотрение Организации Объединенных 
Наций. 

Комиссия ООН 

13 мая была сформирована специальная комиссия ООН по 
Палестине из представителей одиннадцати государств, непосред-
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ственно не замешанных в ближневосточный конфликт. Комиссия 
побывала в лагерях для "перемещенных лиц" в Европе, в Эрец-
Исраэль и собрала необходимые данные. После этого она подго-
товила отчет, выводы которого были положены в основу решения 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Ml . Действие английского мандата на Эрец-Исраэль 
прекращается не позднее 1 мая 1948 года, и 
английская армия должна покинуть этот район в 
течение трех месяцев после этой даты. Управление 
Эрец-Исраэль временно передается специальному 
комитету ООН. 

2. С прекращением действия мандата, не позднее 1 
октября 1948 года, Палестина будет разделена на два 
государства — арабское и еврейское — в границах, 
определенных по рекомендации комиссии ООН. 
Иерусалим будет включен в особый район, 
находящийся под международным контролем. 

3. На рабочей сессии ООН будут избраны временные 
государственные советы для двух государств, и 
власть перейдет к ним не позднее 1 октября 1948 
года. 

4. Порты и подъездные пути к ним, которые находятся 
в границах будущего еврейского государства, 
должны быть не позднее 1 февраля 1948 года 
переданы ишуву, чтобы обеспечить свободную 
иммиграцию. 

5. В переходный период управление Эрец-Исраэль 
будет осуществляться специальным рабочим 
комитетом ООН и постепенно перейдет к временным 
правительствам обоих государств. 

1. Сравни рекомендации специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН с аналогичными реко-
мендациями англо-американской комиссии (с. 182). В 
чем разница между ними? 

2. Как, по твоему мнению, отнеслись арабские и ев-
рейские представители к решению ООН? 
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РАЗДЕЛ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ 
СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 
ОТ 29 НОЯБРЯ 1947 ГОДА 

Перед тобой карта раздела Эрец-
Исраэль по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН. Рассмотри эту кар-
ту и ответь на вопросы: 

1. Какими принципами, по-
твоему, руководствовались 
члены специальной ко-
миссии ООН при разделе 
Эрец-Исраэль? 

2. Сравни эту карту с картой 
раздела Эрец-Исраэль сог-
ласно рекомендациям ко-
миссии Пиля (с. 110). В чем 
сходство и в чем различие 
рекомендаций комиссии Пи-
ля и Г енеральной Ассамблеи 
ООН? 

Английское правительство не скрывало своего разочарования 
решением ООН. В Лондоне, видимо, предполагали, что Ор-
ганизация Объединенных Наций возобновит мандат Велико-
британии на Эрец-Исраэль и даст ей возможность навести "анг-
лийский порядок" в этом районе. 

Но и после того, как англичане поняли, что события развива-
ются не так, как им хотелось, они не потеряли надежды. Напря-
женность, возникшая между СССР и бывшими союзниками в 
результате холодной войны, давала шанс на то, что под давлением 
СССР и его сателлитов Генеральная Ассамблея не соберет нуж-
ного количества голосов (две трети) для утверждения решения о 
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Ишув празднует решение ООН о создании еврейского государства 

разделе Эрец-Исраэль. 
В напряженной обстановке 29 ноября 1947 года состоялось 

голосование по вопросу о Палестине на Генеральной Ассамблее 
ООН. Большинством в 33 голоса против 13 при 10 воздержавшихся 
резолюция о разделе прошла! Среди проголосовавших за раздел 
были СССР и страны Восточной Европы, США, страны Латинской 
Америки и многие государства Запада. Советский Союз приложил 
все усилия, чтобы изгнать Англию с Ближнего Востока. Из этого 
обстоятельства левые партии в Эрец-Исраэль поспешили сделать 
вывод, что в будущем еврейское государство должно хранить 
верность СССР. 

Итак, через тридцать лет после провозглашения Декларации 
Бальфура, после Катастрофы европейского еврейства, после 
многих лет упорной борьбы сионистского движения народы мира 
вынесли свое решение о праве евреев создать собственное не-
зависимое государство! 
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Домашнее задание 
1. Подытожь все основные этапы борьбы е в р е й с к о г о 

народа за создание независимого государства — от 
провозглашения Декларации Бальфура до р е ш е н и я 
ООН (используй также материал уже изученных глав) . 

2. Какие основные факторы привели к р е з о л ю ц и и ООН о 
создании еврейского государства? (Рассмотри эти 
факторы в совокупности , не ограничиваясь лишь 
политической борьбой вокруг принятия р е ш е н и я ООН 
в 1947 году . ) 
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