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самооборона , соз д ани е армии , во й на за н е зависимос т ь

АРХИВАРИУС

Непобедимая и легендарная
В

ы можете забрать ваши сраные
приказы и проглотить их! Сво
лочи! Вы думаете, что я при
ехал сюда убивать евреев?!
Я приехал сюда, чтобы драть
ся с арабами! И если один из
моих лётчиков согласится, я всажу
ему пулю в глотку. Это будет лучшее,
что я сделаю в своей жизни», — пилотдоброволец из США Вильям Лихтман,
командир эскадрильи Армии оборо
ны Израиля, не спрашивая разреше
ния, развернулся и вышел.
Бригадный генерал Игаль Алон
молча смотрел ему вслед. Зазвонил
телефон. Адъютант поднял трубку
и через несколько секунд произнёс:
«Согласились два артиллериста. Ка
кие будут распоряжения?» Алон по
дошёл к окну. Залитая солнцем набе
режная Тель-Авива, песчаный пляж,
бирюзовое море. Примерно в ста
метрах от береговой линии — цель:
«Альталена», бывший танкодесант
ный корабль ВМС США, набитый
боеприпасами и людьми — братья
ми по оружию, членами теперь уже
незаконного вооружённого форми
рования «Иргун».
«Немедленно открыть огонь», — не
оборачиваясь, ответил Игаль Алон.

«

Вышли мы все из самообороны
Александр Ратнер

Армия обороны Израиля
на протяжении почти 70 лет
успешно противостоит
превосходящим силам
противника, практически
не прекращая боевых
действий. Это один
из самых успешных
примеров объединения
разрозненных
добровольческих
батальонов в единую
военную силу. Особенно
если учесть, что история
её становления началась
с мятежа

ПРАВЫЕ РАДИКАЛЫ
Солдаты «Иргун»
маршируют по Тель-Авиву
в честь провозглашения
Декларации
о независимости
Израиля в 1948 году
10 апреля 2015
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Гибель «Альталены», стоившая
жизни 19 добровольцам, прибыв
шим сражаться за независимость Из
раиля, случилась 22 июня 1948 года.
И стала поворотной точкой в истории
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ),
самой боеспособной и результатив
ной армии Ближнего Востока.
Активно вооружаться евреи в
Палестине начали в самом начале
XX века, когда, бежав от погромов
в России, попали под погромы араб
ские. В декабре 1920 года разрознен
ные отряды объединились в подполь
ную вооружённую самооборону —
«Хагану». В начале 1930-х годов часть
боевиков, недовольных сдержанной
политикой «Хаганы» в отношении
арабских погромщиков, а также ле
выми, просоветскими взглядами её
руководства, откололась и сформи
ровала боевую организацию пра
ворадикального толка — «Иргун».
Так в Палестине появились два не
законных вооружённых формирова
ния, сотрудничество и противобор
ство которых сыграли решающую
роль не только в становлении госу
дарства Израиль, но и в его полити
ческой жизни вплоть до наших дней.

Вторая мировая война расколола
еврейских боевиков ещё сильнее.
«Хагана» и её ударные отряды со
трудничали с британцами в борьбе с
фашизмом. «Иргун», считавший бри
танскую армию оккупационной, от
сотрудничества отказался и сосре
доточился на нелегальном перевозе
беженцев из Европы. Наиболее ра
дикальные члены «Иргуна» объеди
нились в боевые группы, поставив
шие себе целью добиться создания
национального еврейского государ
ства террористическими методами.
В 1943 году стал известен масштаб
нацистского геноцида в отношении
евреев Европы. Руководитель «Ир
гуна» Менахем Бегин обвинил Ве
ликобританию, препятствовавшую
репатриации, в этих жертвах. В ито
ге весь «Иргун» присоединился к ди
версионным атакам на британские
власти. А «Хагана», сотрудничавшая
с британцами, начала борьбу против
террористов-подпольщиков. «Хага
на» выдала британским властям око
ло ста террористов — её подразделе
ния ловили, допрашивали и пытали
подпольщиков.
К концу войны, когда боевики «Ха
ганы» стали не нужны британскому
правительству, оно потребовало рос
пуска ударных отрядов, и лояльным к
англичанам боевикам пришлось уйти
в подполье. Но общий нелегальный
статус уже не мог примирить «со
циалистическое» и «правобуржуаз
ное» крылья еврейской самооборо
ны. Взаимную ненависть «Хагана» и
«Иргун» могли забыть во имя только
одного — независимого националь
ного еврейского государства.

Завтра была война
14 мая 1948 года была провозглаше
на независимость государства Изра
иль. На следующий день Египет, Си
рия, Ливан, Трансиордания, Саудов
ская Аравия, Ирак и Йемен ввели в
Палестину регулярные войска, начав
войну против еврейских вооружён
ных сил и поселений. Уже через не
делю положение Израиля стало кри
тическим.
На момент провозглашения Изра
иля «Хагана», ставшая основой ар
мии, сумела мобилизовать 45 тыс.
человек, способных носить оружие,
включая женщин и подростков. Одна
ко не всех солдат удалось вооружить:
в распоряжении Израиля было все
го 22 тыс. винтовок. Дело в том, что с
осени 1947 года действовало эмбарго
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США на поставки оружия на Ближ
ний Восток, а Британия, нарушая это
эмбарго, вооружала только арабские
страны. Израиль был вынужден во
оружаться контрабандными путями.
Отряды еврейской самообороны
теснили на всех фронтах. Мораль
ный дух бойцов падал, они просили
оружия, которого Давид Бен-Гурион,
ставший первым премьером и мини
стром обороны Израиля, дать не мог.
Только 23 мая в страну стало посту
пать вооружение из Европы. Ког
да прибыл корабль с пятью тысяча
ми винтовок и сорока пятью пушка
ми, Бен-Гурион записал в дневнике:
«Это будет началом перелома!»
Кроме оружия, обороне не хватало
управляемости. Преимущества, кото
рыми обладали небольшие самостоя
тельные отряды в условиях партизан
ской войны против британской адми
нистрации, обернулись слабостью в
открытом противостоянии регуляр
ным армейским соединениям. 26 мая
1948 года была создана Армия оборо
ны Израиля (ЦАХАЛ), и закон катего
рически запрещал создание и содер
жание любых других вооружённых
сил. Глава временного правительства
Давид Бен-Гурион провозглашался
прямым командиром всех законных
вооружённых отрядов в стране. Под
разделения «Иргуна» нехотя, косясь
на кровных врагов из «Хаганы», ста
ли вливаться в ЦАХАЛ.
Теперь координации переста
ло хватать армиям арабских стран,
каждая из которых на своём участке
фронта действовала автономно. Си
туация стала стремительно меняться
в пользу Израиля.

На волоске от мятежа
11 июня из Марселя в Израиль
вышло судно «Альталена». Бывший
танкодесантный корабль ВМС США
LST-138 вёз добровольцев и оружие
для «Иргуна». Отплыть судно долж
но было ещё до создания ЦАХАЛ и
объявления всех добровольческих
отрядов вне закона. Но у контрабан
дистов много форс-мажоров, и судно
задержалось в порту.
15 июня Менахем Бегин, руково
дитель «Иргуна», встретился со сво
им заклятым противником, началь
ником штаба «Хаганы», членом про
советской марксистско-ленинской
партии МАПАМ Исраэлем Галили и
сообщил о скором прибытии судна.
«Галили и Эшколь встретились вчера
с Бегиным. Завтра-послезавтра при
будет их корабль, привезёт 800–900
человек, 5000 винтовок, 250 бренов
(система ручного пулемёта. — Фокус),
5 млн патронов, 50 противотанковых
базук, 10 бронетранспортёров», — за
писал в своём дневнике Бен-Гурион.
На следующей встрече Бегин пред
ложил передать правительству «Аль

самооборона, создание армии, война за независимость
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талену» с условием, что пятая часть
вооружения будет отдана партизан
скому отряду «Иргун», действовав
шему в Иерусалиме, в тылу иордан
ской армии, и чтобы остальное ору
жие было распределено между ба
тальонами ЦАХАЛ, состоявшими из
бывших членов «Иргуна». Как писал
в своём дневнике Бегин, вопрос об
оружии был для него вопросом че
сти: он хотел показать своим сорат
никам, что теперь они полноправные
члены израильской армии и не будут
сражаться голыми руками.
О том, как Галили передал предло
жение Бегина правительству, свиде
тельствует дневник Бен-Гуриона: «Не
смотря на наши указания, «Иргун» ре
шил доставить оружие в Иерусалим и
для этого переводит туда 2 батальона.
Мнение Исраэля (Галили), Школьника
(Эшколь) и моё — остановить силой».
19 июня Галили направил прави
тельству отчёт о переговорах с Бе
гиным. В нём сообщалось, что Бегин
готовит заговор с целью свержения
правительства или, если этот план
не удастся, создания в Иерусали
ме отдельного государства. Вечером
20 июня «Альталена» пришвартова
лась севернее Тель-Авива, и нача
лась разгрузка. Пока бойцы разгру
жали оружие, уверенные, что выпол
няют соглашение с правительством,
в Тель-Авиве было созвано заседание
кабинета, на котором Бен-Гурион за
явил: «Мы должны решить, передать
ли власть в руки Бегина, или потре
бовать прекратить раскольническую
деятельность, а если не прекратит —
будем стрелять!»
Для разоружения отряда Бегина
был послан батальон майора Моше
Даяна. Как вспоминал сам Даян, он
получил приказ конфисковать ору
жие с «Альталены», поскольку «Ир
гун» намеревался создать независи
мые вооружённые силы, которые
не станут согласовывать своих дей
ствий с правительством. Попытка
конфискации привела к вооружён
ной стычке, в которой погибли 8 че
ловек. Узнав о случившемся, бывшие
бойцы «Иргуна» на всех фронтах на
чали оставлять свои части и направ
ляться на помощь Бегину. В этот же
день в ходе вооружённых столкнове
ний были убиты несколько бойцов,
дезертировавших с фронта и направ
лявшихся на помощь «Альталене».
22 июня «Альталена» с Бегиным на
борту подошла к Тель-Авиву. Из сило
виков в Тель-Авиве в это время нахо
дился лишь штаб боевого крыла «Ха
ганы», где не было даже гарнизона, а
только горстка административных ра
ботников. Высадившиеся с «Альтале
ны» бойцы осадили штаб. Его оборону
возглавил случайно оказавшийся там
офицер штаба ЦАХАЛ Ицхак Рабин.
На экстренном заседании прави
тельства Бен-Гурион обвинил Беги
10 апреля 2015

БЕЗ ЗАЩИТЫ
Жертвы погрома
в Хевроне, 1929 год

Действующие лица.
После «Альталены»
Бывшие руководители боевиков, обвиняемые в терроризме, не только сумели объединиться и забыть о кровной вражде во имя своей страны, но и стали впоследствии выдающимися политическими и государственными
деятелями мирового масштаба
Давид Бен-Гурион, главный противник
«Иргуна».
Премьер-министр Израиля (в 1948–
1953 и 1955–1963 годах), министр
обороны в первых десяти правительствах Израиля.
Менахем Бегин, глава «Иргуна».
Седьмой премьер-министр Израиля,
лауреат Нобелевской премии мира.

РОЖДЕНИЕ АРМИИ
Девушки из «Хаганы» проходят обучение
в одном из поселений в Палестине
в 1938 году. Через 10 лет «Хагана» станет
основой Армии обороны Израиля

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
Командующий Южным военным
округом Ариэль Шарон (на фото справа)
и министр обороны Израиля Моше Даян
на Синайском фронте во время Войны
Судного дня в 1973 году

Ицхак Шамир, один из руководителей
боевого крыла «Иргуна».
Восьмой и десятый премьер-министр
Израиля, был председателем кнессета
и министром внутренних дел.
Ицхак Рабин, офицер, руководивший
обороной штаба в Тель-Авиве
от боевиков «Иргуна».
Шестой и одиннадцатый премьер-министр Израиля. Лауреат Нобелевской
премии мира.
Игаль Алон, бригадный генерал, отдавший приказ о расстреле «Альталены».
Министр труда, заместитель премьерминистра и министра иностранных
дел.
Моше Даян, руководивший неудачной
попыткой захвата «Альталены».
Министр обороны Израиля во время
Шестидневной войны 1967 года.

К БОЮ ГОТОВЫ
Тайный тренировочный
лагерь «Хаганы» в 1940-х
 РОДНЫМ
К
БЕРЕГАМ
Корабль «Хаганы»
Exodus-1947 стал
символом нелегальной иммиграции
евреев в Палестину

на в попытке государственного пе
реворота в момент, когда идёт война
и арабские армии оккупируют зна
чительную часть страны. После чего
дал приказ конфисковать оружие, а
в случае неподчинения применить
все необходимые средства, вплоть
до открытия огня. По мнению исто
риков, страх перед путчем был «исте
ричным», учитывая несоразмерность
сил «Иргуна» (около 2000 бойцов по
всей стране) и правительства, однако
«сама по себе угроза гражданской во
йны была страшной перспективой».
Операцию против «Альталены»
возглавил бригадный генерал Игаль
Алон, бывший командир боевого
крыла «Хаганы». Штаб долго искал
тех, кто согласится выполнить при
каз уничтожить «Альталену». Пер
воначально её намеревались разбом
Фото: Getty Images

бить с воздуха, но все лётчики кате
горически отказались. С большим
трудом удалось найти двух артилле
ристов, которые согласились выпол
нить приказ. Четвёртый снаряд по
пал в корабль и поджёг его.
В Тель-Авиве начался мятеж: при
бывшие в город бывшие бойцы «Ха
ганы» вступили в столкновение с
бойцами «Иргуна», которых под
держивали тельавивцы, шокирован
ные тем, что евреи стреляли в евре
ев. В перестрелках погибли 19 чело
век. Гражданскую войну предотвра
тило взволнованное полуторачасовое
радиообращение Бегина.
Своё выступление лидер «Иргуна»
начал с того, что назвал Бен-Гуриона
«этот дурак, этот идиот», а сам факт
обстрела «Альталены» охарактери
зовал как «преступление, глупость

и слепоту». При этом он утверждал,
что ему было бы достаточно «лишь
пошевелить пальцем», чтобы унич
тожить Бен-Гуриона. Он выступил
против попыток его убийства, зая
вив, что это вызовет ярость его сол
дат и погубит Израиль, но в конце
речи запретил своим бойцам откры
вать огонь, подчеркнув, что «ни при
каких обстоятельствах» «Иргун» не
откроет огонь: «Не будет граждан
ской войны, когда враг стоит у во
рот!» Свою речь он закончил слова
ми: «Да здравствует Израиль!»
Все участники мятежа были ам
нистированы. 21 сентября 1948 года
«Иргун» был распущен окончатель
но. Следующие 67 лет Армия оборо
ны Израиля не проиграла ни одной
войны и считается одной из сильней
ших в мире.

Исраэль Галили, начальник штаба
«Хаганы».
Министр правительства и депутат
кнессета первого — восьмого созывов.

ЦАХАЛ сейчас.
Армия обороны Израиля
Военный бюджет — около $16 млрд
Регулярные вооружённые силы — 176,5 тыс. человек
Резерв — 565 тыс. человек
Мобилизационный ресурс: более 3 млн человек,
в том числе 2,5 млн годных к военной службе

Для сравнения:
население Израиля в 2014 году
составляло

8,35 млн человек
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