
06апрель 2014ИЗРАИЛЬ

Евреи Палестины
под защитой «Хаганы», 1920–1948

Олег ПУЛЯ

Не будь «Хаганы» – не удалось бы создать 
ни Армию обороны Израиля, ни само госу-
дарство. И в великую летопись еврейского 
народа повествование о «Хагане» и ее бой-
цах навеки вписано словами беспримерной 
храбрости и славы.

«Хагана» (в переводе на русский – «Защита») как 
организация со своей структурой, уставом и воору-
жением была сформирована в июне 1920 года – но 
история вооруженного противостояния еврейских 
поселенцев и арабов началась намного раньше, 
как минимум со второй половины XIX века. Еще 
раввин Цви Хирш Калишер, идеолог национального 
еврейского возрождения в Эрец Исраэль, полагал, 
что избавление еврейского народа – как и сам 
Храм – не будет спущено с неба, их надо будет 
строить самим. В 1862 году он писал: «Поселенцам 
необходимо готовить … обученную военному делу 
охрану, чтобы арабы не могли уничтожать посевы 
и виноградники».

И вплоть до 1910-х стихийная еврейская само-
оборона сводилась в основном к защите от бедуи-
нов-грабителей, которые угоняли стада у крестьян 
из еврейских поселений. Палестина принадлежала 
тогда Османской империи, но у турецкой полиции 
не нашлось ни сил, ни желания, чтобы покончить 
с этим насилием, – и добровольческие отряды са-
мообороны стали единственным выходом… Впро-
чем, первоначально в нападениях грабителей не 
было особых национальных мотивов. Только после 
окончания Первой мировой войны, когда Палести-
на отошла под власть Британии, между арабским 
и еврейским национальными движениями возникло 
ожесточенное противостояние. И борьба эта тре-
бовала как серьезных финансовых вливаний (на во-
оруженную охрану уходило 10–15% бюджета посе-
лений), так и сильных, целеустремленных молодых 
людей. И здесь себя нашла молодежь, еще до вой-
ны, в годы Второй алии (1904–1914), приехавшая 
из Восточной Европы. В отличие от старого еврей-
ского населения, они не ждали благодеяний ни от 
турецких властей, ни от кого-либо еще – тем более 
что многие из них прошли хорошую школу борьбы 
в еврейской самообороне, защищаясь от погромов 
в Российской империи. Именно переселенцы из 
Восточной Европы в 1909 году основали «Ха-Шо-
мер» («Страж») – одну из первых военизированных 
еврейских организаций в Палестине, предшествен-
ницу «Хаганы»…

Всё осложнилось после выхода в ноябре 
1917-го знаменитой Декларации Бальфура о со-
здании в Палестине «национального очага для 
еврейского народа» и поражения Турции в войне. 
Турки ушли, но очень скоро стало ясно, что надеж-
дам сионистского движения на тесное сотрудни-
чество с британскими властями сбыться не суж-
дено. Британцы скорее уж поддерживали арабских 
националистов в их притязаниях на Палестину... 
Впрочем, арабов туманные обещания англичан 
явно не удовлетворяли. В 1920 году север страны, 
как и Иерусалим, захлестнули арабские беспоряд-

ки. А после трагедии Тель-Хая, где при отражении 
нападения на это поселение героически погибли 
восемь бойцов отряда самообороны, стало ясно, 
что одного лишь боевого духа и личного героизма 
небольших отрядов недостаточно. Требовались 
регулярные и хорошо вооруженные силы само-
обороны – и в феврале 1920 года руководство ев-
рейского ишува поручило эту задачу знаменитому 
лидеру правого сионизма Зееву Жаботинскому. Он 
пытался добиться от властей Британского мандата 
разрешения на создание вооруженных еврейских 
отрядов – но безуспешно.

И тогда за дело взялась «Ахдут ха-Авода» – 
одна из двух еврейских рабочих партий Палестины. 
В июне 1920 года она возложила на себя ответс-
твенность за обеспечение безопасности еврейско-
го населения – а в декабре того же 1920-го к ней 
присоединилась Всеобщая федерация еврейских 
трудящихся («Гистадрут»), принявшая решение со-
здать подпольную армию самообороны. Примеча-
тельно, что первыми бойцами «Хаганы» оказались 
переселенцы из России – в недавнем прошлом 
студенты, врачи, ученики ешив…

В 1921–1922 годах «Хагана» быстро и успеш-
но вооружалась – крупные партии стрелкового 
оружия и боеприпасов шли как напрямую, через 
Хайфу и Яффо, так и кружными путями, через 
Бейрут. Конечно, полиции удалось конфисковать 
некоторые грузы и арестовать многих подпольщи-
ков – но полностью перекрыть поставку пулеметов, 
винтовок, пистолетов и револьверов британцы не 
смогли, как ни старались. В Иерусалиме, Тель-Ави-
ве и Хайфе – трех основных филиалах «Хаганы» – 
насчитывалось по тысяче бойцов, в свободное от 
официальной работы время они изучали военное 
дело и несли караульную службу в окрестностях 
городов (хотя были у «Хаганы» и десятки ячеек 
в близлежащих еврейских поселениях).

Годом суровых испытаний и для «Хаганы», 
и для всех евреев Палестины стал 1929-й. Тогда 

в конце августа за одну лишь неделю кровавых 
беспорядков, начавшихся с нападения на евреев 
у Стены Плача, были убиты 133 еврея и еще более 
300 ранено. Сил «Хаганы» оказалось недостаточно, 
чтобы противостоять арабскому террору, и пос-
ле этих страшных событий организацию ждали 
большие перемены. В 1931 году в иерусалимском 
отделении «Хаганы» была сформирована боевая 
«Национальная военная организация». А в 1934-м 
появился Технический отдел, занимавшийся пла-
нированием операций и возведением оборони-
тельных сооружений, – впоследствии вокруг него 
образовался штаб «Хаганы», управлявший Службой 
информации (реально это была весьма эффектив-
ная разведка), курьерами и сигнализацией.

В общем же организация к середине 1930-х 
стала гораздо более дисциплинированной и цен-
трализованной. Из разрозненных и слабоуправ-
ляемых отрядов добровольцев она превращалась 
в мощное военное формирование. Но главное, ру-
ководство объявило о новой установке «Хаганы» – 
«политике самообладания». Это был отказ от контр-
террора – то есть от «ответных операций против 

арабского населения в целом, 
которые диктовались желанием 
покарать или отомстить». Отныне 
акции «Хаганы» были направлены 
исключительно против конкрет-
ных исполнителей терактов, а не 
против палестинских арабов во-
обще. Палестинские евреи-ради-
калы возмущались такой «сменой 
вех», но большинство еврейского 
ишува «политику самообладания» 
безоговорочно поддержало. При 
этом некоторую поддержку выра-
зила даже британская админис-
трация, да и общественное мне-
ние в Англии начало склоняться 
в пользу евреев Палестины.

В годы Второй мировой войны 
«Хагана» твердо встала на сторону 
союзников. С мая 1941-го, ввиду 
опасности германо-итальянского 
вторжения в Палестину, «Хагана» 
приступила к формированию «удар-
ных рот» («Пальмах») – и первыми 
двумя из них командовали Моше 
Даян и Игай Алон. Весной 1941 года 
бойцы «Хаганы» под командованием британских офи-
церов провели несколько диверсионных рейдов в ви-
шистскую Сирию (в одном из них и потерял глаз Моше 
Даян), затем участвовали в подавлении прогерманс-
кого мятежа в Ираке. Тогда же в ряды «Хаганы» в воз-
расте 15 лет вступил известный генерал – горский 
еврей Йекутиэль Адам. Многие бойцы «Хаганы» пошли 
добровольцами в британскую армию и до конца вой-
ны храбро воевали в составе Еврейской бригады (ее 
ветераны впоследствии составили костяк ЦАХАЛа).

После войны ООН был принят план раздела 
Палестины, что вызвало в арабском мире резкую 
реакцию неприятия. Арабские и еврейские воору-
женные формирования всё чаще доходили до пря-
мых военных столкновений. Противоборствующие 
стороны активно мобилизовывали население и за-
купали оружие, стремясь обеспечить себе захват 
максимальной территории сразу после ухода бри-
танских войск. В итоге к ноябрю 1947 года «Хагана» 
превратилась разветвленную и сильную организа-
цию численностью 14 000–16 000 человек (и это 
не считая городских ополчений и молодежных 
организаций). В ее состав входили шесть полевых 
пехотных бригад, территориальные формирования, 
ударные батальоны «Пальмах», разведка, штабы 
бригад. Ну а к маю 1948-го состав «Хаганы» увели-
чился до 27 000 человек.

И если до марта 1948 года «Хагана» в своих 
действиях против арабов придерживалась принципа 
«ответных акций», то дальше, вплоть до мая 1948-го, 
подразделения «Хаганы» приступили к активным 
действиям по установлению полного контроля над 
территориями подмандатной Палестины. В апреле 
и мае еврейские соединения взяли Тверию, Цфат, 
Хайфу, Яффо, Акко и многие другие населенные пун-
кты с арабским или смешанным населением.

Государство Израиль было провозглашено 
14 мая 1948 года, а уже 31 мая Давид Бен-Гурион 
подписал приказ «О формировании Армии оборо-
ны Израиля». Отныне все те, кто состоял в рядах 
«Хаганы» и принимал участие в обороне ишува, 
стали военнослужащими новой армии.

5 мая 2014 года будет отмечаться День не-
зависимости – 66-я годовщина создания Го-
сударства Израиль. Его встретят концертами 
и парадами, праздничными телепрограммами 
и фейерверками, массовыми пикниками и мо-
литвами за благополучие Израиля в синагогах… 
И в этот радостный день особенно хотелось бы 
вспомнить бойцов «Хаганы», с 1920 по 1948 год 
столь многое сделавших для того, чтобы Израиль 
появился на карте мира…
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Обучение новобранца, февраль 1948

Бойцы «Хаганы» отправляются на задание, апрель 1948

Отряд «Хаганы» в арабской деревне Яцур, 1938


