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Глава семнадцатая 

Кризис 

В первые месяцы войны борьба в основном велась за господство 
на транспортных магистралях. Вначале нападения на еврейские 
м а ш и н ы были л и ш ь спонтанными проявлениями арабской враж-
дебности. Однако со временем нарушение транспортных связей 
стало основой арабской стратегии, очень опасной для ишува . 
Ш л о м о Газит , сопровождавший во время войны еврейские авто-
колонны в осажденный Иерусалим, вспоминает: 

М Целью этих операций [нападений на транспорт] было 
изолировать отдельные районы с еврейским населением, 
оторвать их один от другого. Другими словами: расчленить 
ишув на пять изолированных зон и, после прихода из-за 
границы арабских армий, поставить живущих там евреев 
перед жестким выбором: сдача в плен или уничтожение. 
Этими пятью зонами были: Галилея, прибрежная полоса, 
Изреельская долина, район Иерусалима, Негев. 

Мало того, арабы старались раздробить эти зоны на еще 
более мелкие, изолировать поселения одно от другого, 
нарушить между ними связь, чтобы заставить население 
бороться с врагом в одиночку. 

1. Посмотри на карту (с. 209 ) и определи, в каких местах 
арабы пытались нарушить транспортные магистрали. 
Покажи пять зон, где арабы пытались изолировать 
еврейские поселения. 

2. Как с помощью этой карты можно понять логику 
арабской стратегии? 
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ВОЙНА НА ДОРОГАХ 

Битва за иерусалимскую дорогу 

Важнейшей для ишува была дорога, соединяющая Иерусалим с 
прибрежной полосой. Битва за нее была тяжелой и ожесточенной. 
В своих воспоминаниях Шломо Газит пишет: 

МИз всех пяти названных мной выше зон район Иеру-
салима был первым блокирован арабами. Причины такого 
"внимания" арабов к Иерусалиму ясны: 
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1. Район Иерусалима — самый изолированный из всех 
еврейских районов ишува. На протяжении пятидесяти 
километров единственное шоссе, связывающее 
Иерусалим с Тель-Авивом, тянется по территории, 
заселенной арабами. Только десять километров 
дороги перед въездом в Иерусалим проходят через 
более или менее освоенную евреями местность, но 
над этим участком господствует высота Кастель, 
находящаяся в руках арабов. 

2. Дорога была плохо защищена, и живущие в этом 
районе арабы без большого риска нападали на 
еврейские машины. Кроме того, местное население 
всегда было опорой клана Хусейни, и нет ничего 
удивительного в том, что оно по призыву Верховного 
мусульманского совета первым выступило против 
евреев. 

3. Еврейские силы, сосредоточенные в Иерусалиме, 
должны были защищать отдельные еврейские 
кварталы, иногда очень удаленные друг от друга, или 
отдельные поселения в окрестностях города (Неве-
Яаков, Атарот, поселения Гуш-Эциона) и местные 
дороги. На патрулирование шоссе Иерусалим — Тель-
Авив людей не хватало. 

1. Почему Иерусалим казался арабам легкой добычей? 

2. Были ли, по-твоему, какие-то дополнительные при-
чины, не отмеченные Ш. Газитом, такого стремления 
арабов отрезать Иерусалим от еврейского ишува и 
овладеть им? 

Газит продолжает свой рассказ об усилиях обеспечить связь 
между Иерусалимом и прибрежной полосой. 

И Сначала арабы стали забрасывать камнями машины, 
следующие по иерусалимскому шоссе. В большинстве слу-
чаев это происходило в арабском городе Рамла, через 
который проходит дорога. Стало ясно, что необходимо 
искать какой-то обходный путь... 

После первых нападений машины и автобусы стали 
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Нападение на еврейский транспорт 

ездить в Иерусалим колоннами. Охранялись они вооружен-
ным конвоем, двигающимся по шоссе вместе с колонной, 
и патрулями, которые прочесывали местность по обе сто-
роны дороги. 

Девять особо опасных участков насчитывало шоссе... 
Некоторые из них удавалось объехать, но, начиная от Шаар 
ха-Гай [где дорога поднимается в горы], миновать 
арабские поселения было невозможно и участок шоссе до 
деревни Сарис оставался самым опасным. 

Первое время автомашины в колоннах не были защище-
ны броней, и вооруженная охрана, следующая вместе с 
колонной, располагалась по всей ее длине. Обычно двое-
трое бойцов (как правило, среди них была девушка, пря-
тавшая оружие в одежде) сопровождали каждый автобус с 
пассажирами. Более крупные группы бойцов в двух-трех 
легковых такси патрулировали дорогу в особо опасных 
местах. Вооружение охраны составляли пистолеты и не-
сколько гранат, которые к тому же в любой момент могли 
быть конфискованы англичанами... 

После того, как арабы стали устраивать завалы на до-
рогах, а англичане помогали им, арестовывая охрану ко-
лонн и конфискуя оружие охранников, от этой тактики 
пришлось отказаться. 

Вначале арабы провоцировали отдельные стычки: они 
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Бронированный грузовик с приспособлением для преодоления завалов 

открывали огонь по колонне из движущихся такси, охрана 
также отвечала огнем. Позже организованные банды стали 
обстреливать колонны с возвышенностей, господствующих 
над шоссе. Еще через какое-то время арабы стали уст-
раивать завалы на шоссе, часто заминированные, и сосре-
доточивать за ними большие силы. 

В январе 1948 года стало ясно, что незащищенные 
машины больше не смогут пробиться в Иерусалим. Было 
решено заменить легковые такси, сопровождавшие колон-
ны, на машины, защищенные листами брони. Пистолеты 
охраны были заменены на автоматы, изготовленные в тай-
ных мастерских Хаганы. 

Но и эта новая тактика не всегда себя оправдывала. 
Арабские банды уже не были сбродом, действующим по 
настроению, без всякого руководства. Новые команду-
ющий арабскими силами в Иерусалиме Абд ал-Кадр ал-Ху-
сейни сосредоточил в своих руках большие силы... На 
помощь ему в любой момент могли быть мобилизованы 
сотни арабов из ближайших деревень. Евреи в такой же 
срок не могли собрать более одного-двух отрядов. 

Если в начале арабских беспорядков ежедневно из Тель-
Авива в Иерусалим и обратно отправлялись четыре-шесть 
колонн, то теперь их количество резко уменьшилось. Иног-
да в течение нескольких дней ни одна колонна не могла 
прорваться в Иерусалим. Запасы продовольствия в городе 
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подходили к концу. Было ясно, что необходимо срочно 
решить проблему связи Иерусалима с побережьем. 

1. Что сделал ишув для обеспечения связи Иерусалима 
с побережьем? 

2. В чем, по-твоему, были преимущества и недостатки 
организации связи между Иерусалимом и Тель-
Авивом с помощью автоколонн? 

На волоске 

Арабам почти удалось изолировать Иерусалим. Как уже го-
ворилось, нападения и засады на дорогах резко уменьшили 
количество машин, сумевших до него добраться. Запасы продо-
вольствия в городе кончались. В конце февраля уже не было мяса, 
рыбы, яиц, овощей и молока (его понемногу получали только 
дети). Запаса других продуктов могло хватить только недели на 
Две. 

Не лучше обстояло дело с водой. Вода в Иерусалим доставля-
лась по водопроводу из источников в Рош ха-Аин. И источники, 
и водопровод находились в руках врага. По счастью, английский 
гарнизон и сами арабы получали воду оттуда же, из Рош ха-Аин. 
Поэтому арабы не могли нарушить водоснабжение города. Но 
ничто не мешало им перекрыть воду после ухода английских 
войск, так как в восточной части города были другие источники 
воды. Поэтому жители получили указание собирать воду во все-
возможные резервуары. Удалось запасти несколько тысяч 
кубических метров воды, чего должно было хватить на четыре 
месяца, если расходовать не больше десяти литров в день на 
человека. 

Положение с горючим было еще хуже. Дома зимой не топили 
вообще. Общественный и частный транспорт не работал. В конце 
концов кончился и керосин для домашних плит, и хозяйки стали 
готовить на импровизированных очагах во дворах домов. 

Особенно тяжело было жителям еврейского квартала Старого 
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Заграждение при въезде в Иерусалим 

города. Сразу же после решения ООН о разделе страны еврейский 
квартал оказался полностью отрезанным от западного Иеру-
салима, где жило большинство евреев. В Старом городе жили 
около 2 тысяч евреев, но боеспособных среди них нашлось не более 
150. И это против 20 тысяч арабов! 

Арабы захватывали еврейские дома один за другим, и евреи 
совсем пали духом. Англичане попытались противостоять беспо-
рядкам. Они даже наладили связь еврейского квартала Старого 
города с западным Иерусалимом и на своих военных грузовиках 
провозили осажденным продукты. При этом англичане потребо-
вали, чтобы евреи оставили Старый город — ведь после ухода 
армии там могла начаться резня. Время от времени происходили 
стычки английских солдат с защитниками еврейского квартала. 
Солдаты конфисковывали оружие и иногда даже открывали огонь 
и взрывали дома. 

Но несмотря ни на что защитники еврейского квартала не 
собирались сдаваться. 

В конце марта доставка продовольствия в Иерусалим 
ограничивалась в среднем шестью грузовиками в день. И это для 
города, в котором жило около 100 тысяч евреев! 26 марта большая 
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колонна грузовиков в последний раз прорвалась в Иерусалим. 
После этого связь с побережьем совершенно прервалась. Иеру-
салим попал в блокаду. 

Военное положение ишува 

В марте в положении ишува наступил кризис. Иерусалим был 
блокирован. Колонна, которая 26 марта прорвалась в город, была 
позже направлена в отрезанные поселения Гуш-Эциона, чтобы 
доставить их жителям продовольствие. На обратном пути, южнее 
Бет-Лехема, она попала в засаду. Бой продолжался более суток, 
и англичане вмешались только тогда, когда у евреев почти 
кончились патроны. Уцелевших бойцов, раненых и тела убитых 
англичане доставили в Иерусалим. Все оружие и бронированные 
машины попали в руки арабов. 

В тот же день попала в засаду другая автоколонна, направляв-
шаяся в отрезанный киббуц Иехиам в Галилее. В бою погибли 42 
бойца. Все автомашины были уничтожены. 

Итак, в конце марта арабам удалось расчленить ишув. Связь 
между Тель-Авивом и Иерусалимом прервалась. В кольце врагов 
оказались Галилея, Гуш-Эцион и изолированные поселения, ко-
торые не могли выстоять против врага без помощи извне. 

Политический кризис 

В то же самое время, на фоне непрекращающихся военных 
действий в Эрец-Исраэль, в ООН разразился серьезный 
политический кризис. Решение Генеральной Ассамблеи о разделе 
Палестины не было последним словом в политической борьбе за 
создание еврейского государства. И после принятия этого решения 
арабские представители и представители Великобритании в ООН, 
а также другие влиятельные круги не ослабляли усилий в борьбе 
за отмену этого решения. 

Беспорядки в Эрец-Исраэль и неспособность ишува овладеть 
территориями, выделенными при разделе еврейскому государству, 

215 



усилили сомнения в возможности осуществить решение ООН. 
В Эрец-Исраэль прибыл специальный рабочий комитет ООН, 

который, согласно решению Генеральной Ассамблеи, должен был 
организовать передачу власти. Он не получил никакой помощи от 
англичан, и его требование послать в Палестину специальные 
силы ООН осталось без ответа. 

Изучив положение, комитет доложил, что не видит возмож-
ности провести в жизнь решение Генеральной Ассамблеи. 
Чиновники государственного департамента США, которые с са-
мого начала не верили в это решение, усилили давление на 
президента Трумена, чтобы убедить его отказаться от поддержки 
плана раздела. 

13 марта 1948 года представитель США в ООН официально 
заявил, что его страна отказывается от плана раздела и предлагает 
создать в Эрец-Исраэль систему опеки под контролем ООН, 
которая просуществует до тех пор, пока арабы и евреи не сумеют 
договориться и выработать общее решение. 

На закрытом заседании сенатской комиссии по иностранным 
делам госсекретарь США Джордж Маршалл так аргументировал 
отказ США: 

М1. Когда выяснилось, что осуществление плана раздела 
Палестины потребует вмешательства крупных воен-
ных сил, возможно, на продолжительный период, 
США решили, что должны пересмотреть свою по-
зицию по этому вопросу. 

2. Решение о введении в Палестину войск ООН может 
привести к тому, что в их состав будут включены 
значительные советские контингенты. Опыт пока-
зывает, что советские войска не уходят с занятых ими 
территорий. Это может серьезно помешать западной 
демократии защитить район Ближнего Востока. 

1. По каким соображениям США решили отказаться от 
плана раздела Эрец-Исраэль? 

2. Какие отношения были между сверхдержавами в то 
время и как это отразилось на позиции американцев? 
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В апреле посол США в ООН представил подробный план 
системы международной опеки в Палестине. Создание еврейского 
государства в Эрец-Исраэль вновь ставилось под сомнение. 

Домашнее задание 

1. Объясни, на чем строилась военная стратегия арабов. 

2 . Какие факторы привели арабов к успеху в первый 
период войны? 

3. Какая связь существует между в о е н н ы м и операциями 
и политическими действиями? 
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