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Глава седьмая 

Хагана — надежный щит ишува 

После провозглашения Декларации Бальфура и оккупации 
Эрец-Исраэль англичанами многие подумали: теперь у нас нет 
нужды в силах самообороны. Обеспечение безопасности жителей 
— дело новых властей. Однако падение Тель-Хая и беспорядки 
1920 года изменили эту точку зрения. Когда арабские погромщики 
нападали на евреев, англичане, "ответственные за безопасность", 
не только не вмешивались, но и арестовывали евреев, которые 
пытались противостоять бандитам. 

В июне 1920 года в киббуце Киннерет состоялся съезд 
объединения Ахдут ха-авода*, в котором участвовали также члены 
организации еврейской самообороны "Ха-шомер". Именно с этого 
съезда началось создание Хаганы ("оборона" на иврите) — все-
народной организации обороны еврейского ишува в Эрец-Исраэль. 

Несмотря на то, что члены Хаганы были связаны с рабочим 
движением и Хистадрутом, новая организация была открыта для 
любого еврея-добровольца. 

Вскоре после ее создания начались погромы 1921 года. Проб-
лема безопасности стала важнейшей проблемой ишува. Споры о 
путях ее решения были ожесточенными. 

* Ахдут ха-авод^ (Единство труда, ивр.) — сионистско-социалистическое 
объединение рабочих Эрец-Исраэль, созданное в 1919 году по инициативе Б. 
Кацнельсона. 
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Можно ли защитить ишув собственными силами? 

Зеев Жаботинский, один из создателей Еврейского легиона, 
организатор отрядов самообороны в период беспорядков, считал, 
что Хагана должна быть легальной организацией в составе 
английской армии: 

И Я верю, что пять тысяч еврейских солдат будут 
подлинной силой только в том случае, если они будут 
сражаться в составе английской армии и за ними будет 
стоять вся ее мощь. Если же еврейские отряды не станут 
частью британских вооруженных сил, то их боеспособность 
будет сомнительна. 

Жаботинскому возражал Д. Бен-Гурион: 

МНаше право на Эрец-Исраэль — это право суверенного 
народа, а не национального меньшинства. Мы должны 
защищать это право собственными силами. Я считаю, что 
еврейская часть, которой командует английский генерал, а 
не Еврейский национальный совет*, не может защитить 
ишув. Только еврейская самооборона может сражаться за 
наши поселения. 

Начало деятельности Хаганы 

В Сионистской организации еще спорили о путях создания 
еврейской обороны, а Хагана уже начала вооружаться. Из стран 
Европы, из Ливана разными путями поступало в Эрец-Исраэль 
оружие и накапливалось в тайных складах. Как оно использова-
лось? 

В те дни, когда ожидались арабские беспорядки (например, 
2 ноября, в годовщину провозглашения Декларации Бальфура), 
Хагана мобилизовывала своих бойцов. Они собирались в посе-

* Еврейский национальный совет (Ваад леумми) — исполнительный орган 
Собрания депутатов (Асефат ха-нивхарйм) евреев Эрец-Исраэль (1920—1948), 
признанный мандатными властями в качестве представительного органа ишува. 
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лениях, которые нуждались в защите, или поблизости от района 
беспорядков. Оружие проносили тайно. 

Несмотря на отдельные инциденты, 1922—1929 годы были 
относительно спокойными. Вспышка произошла в 1929 году. Ле-
том разгорелся спор о праве евреев молиться у Стены плача. Арабы 
тут же спровоцировали беспорядки по всей стране. Хагана не была 
готова к широким военным операциям, но там, где она действова-
ла, — в Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме — врагу пришлось 
отступить. Однако силы были неравны. Маленькие, отдаленные 
поселения пришлось оставить. Арабы устроили резню в Хевроне, 
убив и ранив многих евреев. Имущество их было разграблено. 
Хевронская община перестала существовать. 

Беспорядки 1929 года имели так-
же политические последствия. В 
Эрец-Исраэль была направлена 
комиссия английского министерства 
по делам колоний, которая уста-
новила, что основной причиной тра-
гедии стало "разочарование арабов 
в возможности осуществления 
своих политических и националь-
ных устремлений и опасение за свое 
экономическое благополучие". 

Спустя некоторое время 
англичане опубликовали Белую 
книгу 1930 года, которая запретила 
евреям покупку земли и ограничила 
алию. Вера ишува в добрую волю 
английского правительства была 
подорвана. Возражений против соз-
дания еврейской самообороны боль-
ше не имелось. В поселениях были 
построены убежища, их территории обнесли оградой. К отдален-
ным небольшим поселениям были проложены дороги, соединя-
ющиеся с главными шоссе. 

Однако споры о способах обороны, о том, каким образом 
отвечать на террор, ужесточились. В 1931 году от Хаганы отколо-

После погрома в Хевроне 
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лась группа бойцов, основавших новую организацию — "Иргун 
бет". Это случилось потому, что некоторые командиры Хаганы 
были недовольны действиями ее руководства во время беспорядков 
и подчинением Хаганы Хистадруту. "Иргут бет" просуществовал 
шесть лет. В 1937 году многие его участники вернулись в Хагану, 
а оставшиеся основали Национальную военную организацию (на 
иврите — Иргун цваи леумми, сокращенно — Эцел). 

Хагана после беспорядков 

Арабское восстание 1936—1939 годов потребовало в корне 
изменить систему еврейской самообороны. Теперь ярость арабов 
была направлена не только против евреев, но и против англичан. 
Появилась возможность наладить сотрудничество между силами 
ишува и английской армией. С тех пор Хагана действовала и как 
легальная, и как подпольная организация. 

Англичане согласились вооружить отряды еврейской полиции, 
которой командовали английские офицеры. Эти отряды пат-
рулировали дороги на джипах и бронированных автомобилях, 
охраняли" поселенцев, работающих на полях, и сопровождали 
автоколонны халуцим, закладывающих новые поселения по систе-
ме "Стена и башня". 

Исраэль Галили, один из высших командиров Хаганы, будущий 
министр обороны временного правительства Израиля (1948— 
1949), писал: 

MB действительности еврейские полицейские остались в 
подчинении Хаганы. Они учились на ее подпольных курсах, 
переправляли оружие и нелегальных иммигрантов. Вместе 
с тем они впервые получили возможность заниматься бо-
евой подготовкой легально, на курсах, организованных 
англичанами. 

Когда арабский террор против британской администрации 
усилился, в Эрец-Исраэль был направлен английский офицер Орд 
Уингейт. Он основал отряды особого назначения, которые прошли 
курс обучения и активно действовали под покровом ночи против 
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Чарлз Орд Уингейт 

баз террористов и арабских банд. 
Уингейт, разделявший идеи сионизма и мечтавший о создании 

"еврейской армии, которая приведет евреев к окончательной 
победе", не нашел общего языка с чиновниками английской 
мандатной администрации. Под благовидным предлогом его вскоре 
отозвали из Эрец-Исраэль. Однако его смелые идеи пришлись по 
душе командирам Хаганы и нашли применение при организации 
ударных отрядов специального назначения (Палмах), а в дальней-
шем оказали влияние на тактику Армии Обороны Израиля (Ца-
хал). Англичанин завоевал любовь ишува. Ему было дано 
прозвище Ха-йедид (Друг). Под этим именем он вошел в историю 
Израиля. 
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Командиры Хаганы: Ицхак Саде (в центре), Игал Алон (справа), 
Моше Даян (слева) 

"Око за око" 

Беспорядки 1936 года обострили споры о стратегии и тактике 
борьбы с арабским террором. Эцел был несогласен с политикой 
сдержанности и провозгласил лозунг "Террор против террора". 
Его боевые отряды проводили акции возмездия против арабов и 
англичан. 21 апреля 1938 года боец Эцела Шломо Бен-Иосеф 
бросил гранату в арабский автобус на шоссе Рош-Пинна — Цфат. 
Граната не взорвалась, но англичане схватили Бен-Иосефа, 
судили его и приговорили к смерти. Это был первый случай казни 
еврея английской администрацией. Однако Эцел не удалось запу-
гать. Акции возмездия следовали одна за другой. Даже в Хагане 
нашлись сторонники активных действий. Многие считали, что 
пришла пора отменить политику сдержанности и применить 
оружие, но не так, как это делает Эцел. 
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Нелегальные силы Хаганы 

Под командованием одного из выдающихся офицеров Хаганы 
Ицхака Саде были созданы специальные "подвижные отряды". 
Они не ждали нападения арабских банд, а сами выходили навстре-
чу противнику, устраивали засады у арабских деревень, перехва-
тывали бандитов, когда те только выходили со своих баз. Вначале 
"подвижные отряды" действовали в районе Иудейских гор, а затем 
их тактика стала применяться и в других местах. 

ш. 

"Подвижной отряд" Хаганы 

В конце 1937 года, когда состав "подвижных отрядов" 
увеличился, они были преобразованы в Полевые отряды (Плугот 
садё, или сокращенно — Фош). Вот что писал о них Шимон 
Авидан, командир одной из бригад Хаганы: 

МФош — это символ новой военной стратегии, предус-
матривающий выход на оперативный простор, дающей 
уверенность в том, что мы являемся хозяевами положения. 
Мы больше не ждем нападения врага, а сами решаем, 
когда и где сочтем нужным нанести удар. Все это придает 
силы и уверенность, что Эрец-Исраэль принадлежит нам и 
мы способны установить здесь свою власть. 
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Хагана — народная армия 

В 1936—1939 годах Хагана приложила большие усилия, чтобы 
раздобыть современное оружие и снаряжение. В стране были 
созданы тайные мастерские, изготовлявшие вооружение и бо-
еприпасы. В подпольных условиях они выпускали гранаты, взрыв-
чатку, минометы (в том числе знаменитого "Давидку", чей неве-
роятно громкий выстрел наводил ужас на арабов). 

Бывший офицер британской секретной службы Иехуда Арази 
сумел наладить в Польше тайные закупки оружия, которое переп-
равлялось в Эрец-Исраэль под видом гражданского оборудования. 
До начала второй мировой войны на тайные склады Хаганы 

"Давидка" и его конструктор Давид Лейбович 
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поступило 2750 винтовок, 225 пулеметов, 10 тысяч гранат, 
2 миллиона патронов, которые именовались в отчетах "трубами", 
"тракторами", "бочками" и т.д. 

Была налажена разведывательная служба. Под вывеской аэрок-
луба началось обучение летчиков будущих военно-воздушных сил 

Бойцы Хаганы на позиции 

ишува. К 1937 году в рядах Хаганы насчитывалось почти 25 тысяч 
бойцов, среди них более 5 тысяч девушек. 

Руководство Хаганы всегда считало ее подлинной народной 
армией, армией "государства в пути". Командование заботилось 
о ее высоком статусе как с военной, так и с политической точек 
зрения. Хагана была подчинена руководству ишува и сионистского 
движения и считала себя инструментом проводимой им политики. 
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Домашнее задание 

1. В двадцатых годах бытовали различные мнения о 
необходимости создания е в р е й с к о й самообороны и ее 
функциях . В чем сущность этих споров? В чем 
заключались разногласия? (Обрати внимание на 
высказывания Д. Бен-Гуриона и 3 . Ж а б о т и н с к о г о . ) 

2. Расскажи об основных этапах становления е в р е й с к о й 
самообороны. 

3 . О п и ш и легальные и нелегальные операции Хаганы. 

4 . Беспорядки 1936-1939 годов у б е д и л и руководство 
ишува в необходимости активных боевых д е й с т в и й . 
Какого рода акции проводили различные подпольные 
о р г а н и з а ц и и ишува? 

5. Создание Ф о ш (Полевых отрядов) ознаменовало 
изменения оборонной к о н ц е п ц и и Хаганы. Как эти 
изменения воплотились в боевых операциях Фош? 

6. Хагана видела себя в качестве а р м и и " государства в 
п у т и " . Как она готовила себя к и с п о л н е н и ю этой 
функции? 
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