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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автор этой книги Шаул Авигур (Мееров) — один из 
руководителей подпольной организации Хаганы, предшествен
ницы Армии Обороны Израиля. Родился в 1899 году в 
Двинске. В 1912 году вместе с семьей прибыл в Палестину и 
поступил в гимназию "Герцлия". С 1918 года и по сей день — 
член кибуца Киннерет. В 1920 году участвовал вместе с 
Иосефом Трумпельдором в героической обороне Тель-Хая 
(Верхняя Галилея).

В течение двадцати шести лет — с 1922 года и (с небольшими 
перерывами) до образования Государства Израиль — Ш. Ави
гур член Центрального командования нелегальной Хаганы. В ее 
рядах вел интенсивную работу по приобретению оружия, 
созданию тайников-арсеналов и организации военной промыш
ленности.

С 1934 года и до провозглашения Независимости активно 
участвовал в акциях по репатриации евреев в Эрец-Исраэль, 
вопреки запрету^британских властей. В 1944—48 гг. руководил 
нелегальной алией из арабских стран и Европы. В 1942 году, 
находясь в Иране, наладил связь с евреями-беженцами из 
Польши, Румынии и Прибалтики, находившимися в погранич
ных районах Средней Азии, а затем — с евреями, прибывшими 
в Иран вместе с Польской армией генерала Андерса. Впоследст
вии участвовал в организации их переправки в Палестину. В 
1943—44 гг. пять раз посетил Ирак, где заложил основы 
еврейской самообороны и начал акцию по нелегальной репатри
ации местных евреев. В последние годы Второй мировой войны 
участвовал в акции по засылке за линию фронта еврейских 
парашютистов-десантников.

В начале 1946 года прибыл в Европу, где возглавил опера
ции по нелегальной переброске евреев, уцелевших после Ката
строфы, к средиземноморским портам, откуда их на нелегаль
ных судах доставляли в подмандатную Палестину. Таким  
образом удалось перебросить на родину более ста тысяч 
человек.

Накануне и в начальный период Войны за Независимость 
Шаул Авигур руководил приобретением оружия в Европе и его



доставкой Армии молодого государства, боровшегося за свое 
существование. 12 июля 1948 года в боях у Седжеры погиб его 
единственный сын — семнадцатилетний Гур.

С конца 1949 года Шаул Авигур — один из главных 
помощников министра обороны Д. Бен-Гуриона — руководил 
приобретением оружия для армии, авиации и флота.

С 1953 года Шаул Авигур в течение двух десятилетий 
возглавлял в Израиле деятельность по оказанию помощи 
евреям Советского Союза. Он активно действовал против 
политики насильственной ассимиляции и много сделал для 
мобилизации мирового общественного мнения в поддержку 
законного права евреев репатриироваться на свою истори
ческую родину. В 1973 году за плодотворную деятельность на 
благо нашего народа и страны награжден Государственной 
премией. В том же году ему присвоено звание почетного 
доктора Еврейского Университета в Иерусалиме.

В течение четверти века Ш. Авигур принимал активное 
участие в создании восьмитомного монументального труда 
"История Хаганы".

Книга "С поколением Хаганы", русский перевод которой 
предлагается вниманию читателя, вышла на иврите четырьмя 
изданиями. В ней дана широкая панорама волнующих событий, 
начиная от обороны Тель-Хая (1920) и до образования Госу
дарства Израиль, активным участником которых был автор. 
Здесь читатель познакомится также с именами выдающихся 
деятелей еврейской самообороны и Хаганы, таких как Иосеф 
Трумпельдор, Элияху Голомб, Ахарон Шер, Иехуда Арази, 
Хаим Штурман и другие, совместными усилиями которых в 
исключительно трудных условиях ковалась военная мощь 
ишува и молодого еврейского государства, сумевшего в пер
вые же месяцы своего существования дать решительный отпор 
арабским армиям семи стран, стремившимся задушить Израиль 
в зародыше.

Обращаем внимание читателя на то, что географические 
названия в Израиле, а также названия партий и общественных 
движений, за исключением весьма немногих, написание кото
рых прочно закрепилось в русской традиции, даются в тран
скрипции с иврита, максимально приближенной к современно
му общеизраильскому произношению, так например: Аелет- 
Хашахар, Хаголан, Ахдут хаавода, Хапоэл хацаир и т.д.
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Светлой памяти моего сына Гура





Героизм — основа основ ев
рейского существования.

... Сердце в опро шает: какая  
судьба уготована еврейскому ге
роизму, когда наш народ возро
дится на своей земле? Возродит
ся ли также героизм Хасмонеев, 
гордый не только своим созна
нием, но и одержанными по
бедами?

Никогда в веках не пролива
лась более невинная кровь, чем 
кровь пахарей Тель-Хая. Но не 
к а к  отчаявшиеся повстанцы и не 
к а к  жертвы инквизиции умира
ют в нашей стране ее пахари и 
защитники. Скорбь их гибели — 
это скорбь Шаула и Ионатана, 
вызволивших Израиль, добыв
ших ему свободу. Своей жизнью 
и смертью они говорят нам: 
утешься, утешься, народ мой!

БЕРЛ КАЦНЕЛЬСОН





ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД...

Светлой памяти членов Хага
ны * * * , которые вместе с нами 
трудились, боролись, надеялись, 
но не дожили до этого дня.

Дорогие друзья, товарищи по оружию! Не могу, поднявшись 
на эту трибуну, не выразить, прежде всего, своей глубокой 
радости, хотя бы в нескольких словах, в связи с тем, что здесь 
сегодня встретились мужчины и женщины, ветераны и моло
дежь, люди, которые проделали вместе трудный путь по 
созданию и сплочению рядов Хаганы. Вот уже около тридцати 
лет мы шагаем в одном строю, непрерывно стоим на страже, в 
прямом и переносном смысле слова, бдительно охраняем 
безопасность ишува и народа, участвуем в жестокой борьбе с 
внешними врагами во время систематически провоцируемых 
арабами ’’беспорядков” . И наконец, нельзя не упомянуть наш 
достойный вклад в Войну за Независимость Израиля.

Смотрю я на собравшихся в этом зале -  и вспоминаю очень 
многих, с кем вместе мы проделали этот нелегкий путь. С 
некоторыми из них прошли плечом к  плечу со дня основания 
Хаганы, -  со времен Тель-Хая***( 1920), с другими же -  
несколько позже. Я вижу здесь также тех, у кого Хагана 
получила замечательное наследство. Я имею в виду людей 
Хашомера**** и тех, кто участвовал в обороне наших первых 
поселений. Тут уже упоминалось, что именно сегодня совер
шенно случайно (если вообще возможны случайности в жизни

*В основу статьи положено выступление автора на первом съезде 
членов Хаганы после образования Государства Израиль 12 апреля 
1949 г.

* * Хагана (ивр.; букв, оборона).
***Речь идет об обороне Верхней Галилеи, которую возглавлял Иосеф 

Трумпельдор, героически погибший 1 марта 1920 г. См. ниже ’’Три 
недели обороны Тель-Хая” .

****Х аш ом ер  или в русской традиции Гашомер (ивр.; букв, страж). 
Эта организация была создана в 1909 году для охраны еврейских 
населенных пунктов.

11



народа и человека) нам стало известно о приеме Израиля в 
члены Организации Объединенных Наций. Все мы понимаем, 
что это своего рода логическое завершение длительного исто
рического процесса. Ибо процесс созидания и строительства 
страны, будничный упорный и кропотливый труд в течение 
трех поколений неизбежно должен был привести в итоге к  
приему нас в члены ООН. Все мы убеждены в том, что это акт 
элементарной справедливости.

Но несомненно, что все, находящиеся в этом зале, все члены 
Хаганы, весь еврейский ишув и весь наш народ — все, без 
исключения, хорошо знают, что никогда мы этого не достигли 
бы, если бы не вклад, -  скажу без преувеличения, -  решающий 
вклад силы еврейского оружия, израильского оружия. Того 
оружия, которое все мы упорно ковали, включая и тех, кто 
здесь сегодня не присутствует, но душой и сердцем с нами.

На протяжении всех минувших лет наша организация Хагана 
была своего рода братством мужчин и женщин, единой семьей, 
связанной узами труда и совместной жизни, скрепленной 
кровью и страстной мечтой. Ни на одно мгновение я не хочу 
игнорировать те внутренние трудности и осложнения, с кото
рыми мы столкнулись в нашей среде. Даже в этот торжествен
ный час я не уверен, что нам следует их затушевывать. Но 
вопреки всем трудностям, разногласиям и спорам, расколам и 
объединениям, мы всегда были единым лагерем. Более того, — 
одной семьей, одним нерасторжимым братством, именуемым 
’’Хагана” . Мы все, образно выражаясь, клепки одной бочки, 
стянуты одними и теми же обручами жизни и смерти. И в эти 
минуты нельзя не вспомнить, что за тридцать лет мы потеряли 
своих лучших братьев и сыновей, самых отборных, кость от 
нашей кости, плоть от нашей плоти, тех, кого слепая судьба 
(действительно ли слепая?) разлучила с нами навеки.

У меня такое ощущение, что именно сейчас в середине пути, 
когда удалены многие преграды, есть необходимость, — как у 
спутника, шагающего по далекой и немощеной дороге, — на 
минутку остановиться, перевести дыхание и обозреть пройден
ный путь, дабы собраться с силами для дней грядущих.

И хотя все мы знаем, что впереди еще очень большие 
трудности, и мы должны смотреть в будущее навстречу новым 
целям — и в области обороны, и в других областях, -  я все же
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попытаюсь за короткое отведенное мне время сделать беглый 
обзор дней минувших.

Хагана не возникла на пустом месте: мы получили замеча
тельное наследие от Хашомера и других оборонительных 
организаций, которые предшествовали Хагане. Понятно, что и 
Хашомер не начинал на пустом месте, и у него были питавшие 
его корни, уходившие в прошлое. Даже если не очень углуб
ляться в историю, совершенно ясно, что корни Хашомера 
уходили в традиции еврейской самообороны в странах Восточ
ной Европы периода национального и социального пробужде
ния нашего народа. Но, с другой стороны, Хашомер и Хагана 
впоследствии превратились в могучую силу, влиявшую на 
диаспору, силу, воспитательную и стимулирующую роль кото
рой трудно переоценить.

В дерзкой и энергичной схватке внутри еврейского ишува, 
среди неприглядной и жестокой действительности, путем бур
ной борьбы и дорогих жертв завоевал Хашомер свое место в 
качестве важнейшего фактора безопасности в нашей стране. 
Отнюдь не простым и легким был переход от Хашомера к  
Хагане, так же как переход от Хаганы к  Армии Обороны 
Израиля, родившейся в боях за свободу и независимость. 
Предстоит еще один переходный этап -  к  армии обороны 
будущего, соответствующей нуждам и потребностям быстро 
растущего и строящегося Израиля.

Хорошо, если все мы постигнем истину, что являемся лишь 
звеном в единой цепи. И что один из важнейших внутренних 
вопросов нашего бытия состоит в том, сможет ли грядущее 
поколение унаследовать самое лучшее из нашего прошлого, 
самую суть наследия предыдущих поколений, как это унасле
довали мы? Я подчеркиваю и уточняю -  сможет ли унаследо
вать и претворить в жизнь? Это вопрос не только чести и 
престижа по отношению к  нашим предшественникам. В этом 
есть особая значимость, вполне конкретная, по отношению к  
будущему.

Совместная дружная работа разных поколений Хаганы, их 
взаимообогащение опытом и знаниями -  это не только долг 
чести по отношению к  предшественникам, но и жизненная 
необходимость для всего дела обороны нашего государства в 
будущем. Я вовсе не проповедую преклонения перед прошлым 
и отнюдь не являюсь сторонником безоговорочного и слепого

13



следования старым образцам, как некоему идеалу. Я далек от 
этого, как и от всяких попыток идеализации дней минувших, 
такая идеализация была бы и неверной и излишней одновре
менно, а подчас граничила бы с вредным искажением действи
тельности. Говорю лишь о необходимости наследовать главное, 
самое лучшее и существенное. Убежден, что Хагана передала 
нашей армии, ЦАХАЛу* большие моральные и духовные 
ценности, и это лишь начало, за которым должно последовать 
продолжение.

Я не намерен сейчас заняться исчерпывающим изложением 
тех материальных, организационных и нравственных ценностей, 
которые мы передали по праву наследования своему народу и 
его Армии Обороны. Буду говорить конспективно и заранее 
предупреждаю, что если я что-либо забуду упомянуть, и 
товарищи меня поправят и дополнят, они будут правы, ибо я не 
намереваюсь да и не в состоянии исчерпать эту тему.

На чем бы мы не остановили свое внимание -  будь то 
оборона отдельных поселений или всего еврейского ишува; 
организация боевых единиц в деревнях и городах; проведение 
военных тренировочных учений на том уровне, который был 
возможен в условиях подполья; подготовка кадров инструкто
ров и командиров; максимальное использование легальных 
возможностей военной учебы, вырванных из рук мандатных 
властей, -  всюду мы видим отпечаток деятельности Хаганы. То 
же самое можно сказать и о наследии, полученном нами от 
боевых отрядов времен Первой мировой войны (нельзя не 
помнить, что эти отряды дали Хагане первых ее инструкторов и 
командиров). Вспомним, как были использованы те рамки, в 
которых нам пришлось действовать впоследствии: полиция, 
пограничники, сторожевая охрана, ночные отряды Вингейта** 
Еврейская боевая бригада и другие воинские единицы Второй 
мировой войны. Наследие, полученное нами в результате 
перечисленных выше организационных усилий, и поныне дает 
себя знать на каждом шагу.

Условия подполья не в малой степени содействовали усиле
нию воспитательной деятельности и тренировок каждого бойца

* Аббревиатура слов ”Цва Хагана ле-Исраэль” (ивр ; букв Армия 
Обороны Израиля).

* *  Британский офицер Чарлз-Орд Вингейт (Уингейт) был одним из 
немногих офицеров, сочувствовавших идеям сионизма. Он активно 
сотрудничал с Хаганой.
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в определенном направлении, и в первую очередь -  подготовка 
к  самостоятельным действиям в одиночку, по собственному 
разумению, на свой страх и риск, а также в составе небольших 
боевых единиц.

В этих условиях выкристаллизовался тип командира Хага
ны. При всей неизбежной ограниченности уровня его военно
профессиональной подготовки, он сочетал в себе ряд весьма 
ценных качеств. Командир этот пользовался безграничным 
доверием своих подчиненных, он имел моральное право посы
лать их навстречу любой опасности в силу того, что всегда 
готов был разделить ее с ними и не только идти вместе с 
бойцами, но, как правило, впереди их. ” 3а мной!”  -  таков был 
его девиз.

Перейду к  другим областям нашей деятельности.
Постоянные усилия, предпринимаемые с упорством и трудо

любием муравья, по сбору оружия -  пистолет к  пистолету, 
патрон к  патрону, -  усилия, не прекращавшиеся ни днем, ни 
ночью, дали свои плоды. Делались неустанные попытки доста
вать его всевозможными путями в стране и за ее пределами, 
нелегально доставлять через границу и хранить в тайниках и 
убежищах при всех невзгодах, обысках, облавах, доставляя на 
склады и базы Хаганы.

Все акции осуществлялись в условиях строгих и жестких 
ограничений, вызванных ’’деликатными”  политическими сооб
ражениями, подчас, оправданными, а подчас совершенно необо
снованными.

Вспомним также первые шаги нашей военной промышлен
ности (знаменитый ” Таас”  ) -  механические и химические 
производства, которые налаживались в нелегальных условиях 
и при исключительной, удручающей скудости материальных 
средств, -  робкое начало, когда мы начали производить (в 
далеко недостаточных количествах) гранаты (примитивные, а 
затем -  более совершенные), ручные и для гранатометов, 
мины, пистолеты-автоматы, минометы двух- и трехдюймовые, 
снаряжение, взрывчатку, простейшие броневики и т. д. Это 
вооружение нам очень помогло, оно не раз спасало положение в *

*  Сокращение слова ’’таасия” (ивр.; букв. промышленность). Под 
ним подразумевались первые закомуфлированные военные ин
дустриальные предприятия, обслуживавшие нужды Хаганы.

15



критических обстоятельствах и во время кровавых погромов, 
и во время освободительной войны. Это были начинания 
(удачные эксперименты, а, подчас, и неудачные), заложившие 
начало нашей ныне действующей военной промышленности, 
которой предстоит период бурного развития в ближайшие 
годы.

Возьмем культурно-воспитательную деятельность в рядах 
Хаганы, разъяснительную работу в печати и устную пропаганду 
на различных семинарах. Вспомним наши попытки поднять 
военно-профессиональный уровень не только с помощью мест
ных и Центральных курсов всех ступеней, но также путем 
издания соответствующей литературы -  оригинальной и пере
водной. Мы начали с простейшей литературы, касающейся 
легкого оружия и строевой подготовки. Тут уместно будет 
коснуться нашей библиотечки ” Ла-нотер”  * , заложившей осно
вы военно-профессиональной литературы на иврите. Возникла 
необходимость в разработке точной военной терминологии, 
отражающей нашу деятельность. В конце 1939 года начали 
издавать сборник ’’Маарахот”  ( ’’Боевые порядки” ), который 
выходит и поныне в качестве официального печатного органа 
Армии Обороны Израиля. Различные подразделения и в первую 
очередь формации Палмаха (штурмовых отрядов) развили 
широкую, разнообразную и плодотворную литературно-изда
тельскую деятельность, и не только в области военно-профес
сиональной.

Здесь следует упомянуть о наших связях с молодежными и 
спортивными организациями: основание и развитие молодеж
ных отрядов (Гадна), широкое физическое воспитание (Ха- 
гам), наши постоянные усилия привлечь девушек и женщин во 
все области обороны (при максимальном использовании их 
физических возможностей) -  результат постоянного давления 
и инициативы самих женщин.

Не следует забывать и того, что первые шаги военной 
авиации тоже были заложены в недрах Хаганы. Наши летчики, 
бортмеханики, воздушные стрелки не выросли на целине. Мы 
их взрастили. Были также сделаны первые шаги по созданию 
военно-морских сил.

Внутри Хаганы были разработаны первые планы обороны 
еврейского ишува. Разумеется, первоначально эти планы были

* ”В помощь стражу”.
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довольно примитивны. Но затем мы перешли к  более совер
шенному этапу планирования в масштабах всей страны. Луч
шие умы усиленно работали в этом направлении. Впоследствии 
эти планы базировались на использовании всех подразделений 
Хаганы: сторожевой охраны, полевых частей, боевых отрядов, 
гражданской обороны и т.д., а также на использовании легаль
ных воинских единиц.

Огромные усилия по планированию диктовались самой 
жизнью, учитывая условия подполья и необходимость сочетать 
и связывать между собой различные силы, имевшиеся в нашем 
распоряжении, для обороны сотен разбросанных по стране 
еврейских поселений.

Вспомним наши непрекращающиеся усилия по концентра
ции и централизации бюджета Хаганы (это было очень важно, 
так как помогало, в частности, освободить местных работни
ков Хаганы в финансовом отношении от руководителей об
щин) . Беспрерывно велась работа по закалке членов Хаганы и 
превращению ее в организационном и моральном отношении в 
единое целое. Вспомним об усилиях, которые предпринимались 
в городе и деревне по созданию единого боевого стана в 
масштабах всей страны. Немало мы боролись и немало преодо
левали внутренних трудностей, пока из отдельных местных 
ячеек, изолированных и разрозненных (нередко боровшихся за 
свою ’’автономию” ) , нам удалось создать единую организацию 
Хаганы. Вспомним, как на определенном этапе был создан 
зародыш того, что впоследствии стало называться Генштабом. 
Начало более чем скромное, можно сказать крохотное, но 
здесь были заложены основы создания Генерального штаба 
Армии Обороны Израиля.

И здесь развивалась наша тактическая мысль -  шаг за 
шагом, этап за этапом. Мы частично использовали (несомненно, 
далеко недостаточно) мировой военный опыт и пытались 
приспособить его к  условиям нашей жизни и нашей борьбы 
здесь, в этой стране. Но по мере того, как росло население и 
расширялся ишув, росли наши горизонты. С ростом силы ишува 
и Хаганы, с изменением и усложнением условий безопасности 
росла и зрела тактическая мысль командования.

Как известно, мы начинали с охраны отдельных поселений. 
Многие еще помнят стены в поселениях Пико* колючие

* Колонизационное общество, основавшее ряд поселений в Палестине.

17



ограды в ишувах, строительство центральных оборонительных 
сооружений, оборудование позиций вокруг населенных пунк
тов, прокладку специальных дорог, устройство водоемов для 
создания запасов и резервов живительной влаги и т.д. Затем 
мы стали постепенно выходить за рамки обороны имущества и 
полей отдельных поселений. От обороны одиночных пунктов 
мы перешли к  обороне группы селений, всего района, целой 
области. Так мы подошли к  претворению плана обороны всей 
страны. Постепенно, этап за этапом, мы совершили переход от 
статичной и пассивной обороны к  обороне динамичной и 
активной, инициативной и быстро откликающейся на потреб
ности времени. Начиная от ’’летучих”  отрядов, организовав
шихся в пору кровавых событий для оказания быстрой 
помощи в случае необходимости, мы пришли к  постоянно 
мобилизованным военным единицам, о которых еще будет 
сказано ниже. Условия подполья и ограниченность наших сил 
обязывали нас особенно развивать возможность ночных бое
вых действий.

Мы передали в наследие Армии Обороны Израиля ячейки 
разведывательной службы. Из прославленных ячеек службы 
информации (Шай) выросла служба военной разведки.

Более того, воспитательная и организационная деятельность 
Хаганы (экскурсии, рекогносцировки, вылазки и т.п.) стиму
лировали нашу быстрейшую акклиматизацию в стране, более 
близкое знакомство с ее тропинками, горами и долинами, 
более глубокое познание наших соседей-арабов.

Не должна быть забыта роль Хаганы в овладении землей и 
организации новых поселений (’’восхождение”  на целинные 
земли). Только благодаря силе Хаганы можно было осущест
влять это в ’’обычное”  время, а тем более при чрезвычайных 
обстоятельствах. Так были основаны многие поселения типа 
’’Стена и башня”  вопреки земельным законам, продиктован
ным печально знаменитой Белой книгой, ограничивавшей права 
евреев, при непрекращавшейся борьбе с британскими властя
ми, оказывавшими нам активное или пассивное противодейст
вие.

Мы страстно стремились к  единству и сплоченности нашей 
организации и делали огромные усилия, чтобы привлечь к  
совместной работе весь ишув, все слои населения, считая, что 
все евреи должны нести ответственность за Хагану с точки
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зрения организационной, финансовой, политической, нравст
венной и моральной. Не имея никаких обязательных для всех 
государственных рамок, мы пришли к  идее выплаты поселен
ческой виры (выкупа) и мобилизационных сборов. Мы призва
ли на помощь всю силу нашей мысли, разъяснительной и 
воспитательной работы, чтобы повысить сознательность членов 
Хаганы. Мы стремились, чтобы каждый из них ощущал свою 
принадлежность к  мощной оборонительной организации едино
го еврейского ишува, организации, которая является важным 
инструментом для воплощения в жизнь политических целей 
сионистского движения и ядром будущей национальной армии.

На нашем пути по воспитанию Хаганы в духе привержен
ности идеям национального суверенитета, нам пришлось выдер
жать трудную, ожесточенную и непрекращавшуюся борьбу с 
отступниками всех мастей и, с другой стороны, -  со стремле
нием некоторых кругов придать Хагане характер организации, 
предназначенной только и исключительно для самообороны, 
лишенной сионистских горизонтов. Подчинив Хагану идеям 
национального суверенитета, мы воспитывали ее в духе абсо
лютной независимости от чужой власти, будь то британская или 
иная, от всяких внешних факторов вообще.

И все это делалось в условиях подполья, подчас очень 
суровых, подчас более легких; нам всегда приходилось дейст
вовать нелегально, в обстановке враждебности со стороны 
британских властей, иногда -  более активно, иногда -  маски
руясь и выжидая подходящий случай. Враждебное отношение к  
нам в определенные периоды переходило в открытое преследо
вание и к  попыткам ликвидировать Хагану после 29 июня 1946 
года* (как известно, эта попытка позорно провалилась перед 
лицом сопротивления Хаганы, ишува и всего сионистского 
движения).

Испытания, выпавшие на долю мировых освободительных 
движений, не обошли стороной и Хагану, и если бы стены тю
рем и концлагерей обладали даром речи, они могли бы многое 
рассказать о членах Хаганы, брошенных в застенки и лишенных 
свободы чужой и враждебной властью.

*В этот день британские власти отдали приказ об аресте всех членов 
Исполнительного комитета Сионистской организации и других вид
ных еврейских политических деятелей. Были проведены обыски и 
массовые облавы во всех отделениях Еврейского Агентства.
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И в таких условиях мы начали создавать наши постоянные 
полевые отряды Фош (1937), расширенные полевые части 
Хиш, а затем ударные отряды Палмаха (1941). Между прочим, 
здесь можно и упомянуть о попытке организовать постоянные 
отряды в селениях Иорданской долины по инициативе их 
жителей (1939).

И все это делалось в поисках пути создания мобилизован
ных единиц (своего рода подпольной армии) при отсутствии 
нужных материальных средств. В известной мере военная 
подготовка ложилась тяжким грузом на сельскохозяйственные 
поселения. Невозможно перечислить все внешние и внутренние 
трудности и барьеры, которые приходилось нам преодолевать. 
Но мы всегда стремились должным образом реагировать на 
непрерывно возрастающие нужды и потребности Хаганы, так 
как видели и ощущали, что приближаются дни суровых 
испытаний, когда будет решаться судьба всего нашего дела.

Вспомним решающую роль, которую выполняли отряды 
Палмаха во время дерзких рейдов по доставке в страну 
нелегальных репатриантов, при столкновениях с британскими 
властями, роль палмаховцев на первом этапе освободительной 
войны и т. д.

Очень трудно, почти невозможно себе представить, как бы 
нам удалось удержать свои позиции до провозглашения госу
дарства и мобилизовать все силы ишува и народа, чтобы 
противостоять атакам вторгшихся арабских армий без истори
ческой миссии, которую выполнил Палмах.

Я должен упомянуть здесь и о том, что сеть оптической 
связи в стране, а также вся внутренняя и внешняя радиосвязь 
были созданы в период Хаганы. В рамках Хаганы начала 
действовать подпольная радиовещательная станция ” Кол Исра- 
эль”  ( ’’Голос Израиля” ), которая затем перешла по наследству 
к  государству. И целый ряд других служб, как, например, 
оказание первой помощи (ядро военно-медицинской службы), 
связи родились в период Хаганы.

Очень коротко упомяну славную и героическую главу нашей 
новейшей истории -  участие Хаганы и Палмаха в акциях по 
нелегальной переброске репатриантов морским путем, начиная 
от посадки на судна и кончая доставкой людей в надежные 
места, включая охрану в пути, снабжение, радиосвязь и т. д. 
Тут уместно будет упомянуть о попытках организовать перво
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начальную военную подготовку репатриантов в странах их 
происхождения и создать ячейки самообороны там, где жизни и 
имуществу евреев грозила опасность (на востоке и на западе). 
Такие попытки, правда, немногочисленные, делались до и в 
период Второй мировой войны и в последующее время.

★  ★  ★

После публикации Белой книги (май 1939 года) Хагана 
верно служила сионистскому движению в его политической, 
военной и пропагандистской борьбе с враждебной политикой 
британского правительства. Иногда мы выступали под своим 
настоящим именем, иногда же под ’’псевдонимами” : ’’Народная 
стража” , ’’Движение еврейского сопротивления”  и др. Массо
вые политические демонстрации, передачи подпольной радио
станции ’’Голос Израиля” , борьба за нелегальную доставку 
репатриантов морем и все связанные с этим акции, диверсион
но-подрывная деятельность, направленная против британских 
властей (’ ’Командование и штаб для особых акций” ) -  все это 
осуществлялось Хаганой по указаниям высших национальных 
инстанций. Война с Гитлером изменила формы этой борьбы, но 
отнюдь не ее суть. Когда Вторая мировая война завершилась 
разгромом фашизма и вскоре выяснилось, что враждебная 
политика британского министра иностранных дел лейбориста 
Бевина осталась неизменной -  борьба Хаганы против мандат
ных властей возобновилась с новой силой, и она закончилась 
лишь тогда, когда последний иностранный солдат покинул 
нашу землю (конец июня 1948 года).

Особая глава — наше участие во Второй мировой войне за 
уничтожение Гитлера и спасение остатков европейского еврей
ства. Это участие было открытым и выражалось в доброволь
ной мобилизации в части британской армии, действовавшие на 
суше, на море и в воздухе. Это участие было также тайным и 
выразилось в создании небольших отобранных групп парашю
тистов и подпольщиков. Решающую роль сыграла Хагана в 
формировании облика еврейских боевых единиц. Она настаива
ла на праве еврейских солдат появляться на полях сражения под 
собственным знаменем, и поистине неоценима ее роль в 
создании Еврейской боевой бригады и в выполнении ряда 
других исторических миссий. Сила и влияние Хаганы наложили 
на наши военные части неизгладимую печать.
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До образования государства Хагана была, пожалуй, тем 
главным общественным фактором, который максимально объ
единял и сплачивал различные круги ишува. Хагана больше чем 
какой-либо другой фактор сплачивала в единое целое людей 
различных взглядов и мировоззрений, общественного положе
ния и партийной принадлежности. В ее рядах были тысячи 
таких, которые вообще стояли вне партийных рамок, причис
ляя себя к  ’’партии Хаганы” . Уместно здесь будет сказать, что 
многие из них были втянуты в активную и плодотворную 
общественную деятельность благодаря своей принадлежности к 
Хагане. В рамках Хаганы еврей встречался с другим евреем 
только в силу своего еврейского происхождения.

Представляя вам этот сухой перечень фактов, я хорошо 
осознавал, что он далеко не полный. Но если бы даже мы были 
в силах перечислить все наши организационные и материальные 
достижения, мы все равно не исчерпали бы всего, что унаследо
вали от Хаганы. Скорее всего, самое главное наше наследие 
относится к  области духовной и нравственной. Я отнюдь не 
имею в виду наследие идеологическое (и тем более -  связан
ное с какой-то определенной идеологией). Я говорю о разви
тии определенных душевных качеств и свойств, а также 
физических сил, которые, сочетаясь, образуют основу для 
формирования нового человека, сына своей родины, готового 
самоотверженно сражаться за личную свободу и за свободу 
своего народа, а в случае необходимости отдать за родину 
жизнь. В результате нашей разносторонней деятельности и 
борьбы родился новый тип воина и защитника, выросло и 
закалилось молодое поколение борцов, на долю которого 
выпала основная тяжесть в освободительной войне. В конечном 
счете решает человек, его духовная стойкость. И когда мы 
видим новое поколение, выросшее на наших руках, в рядах 
Хаганы, то каким бы критическим взором мы его не огляды
вали (а это -  наш долг), у нас есть все основания гордиться 
переданным ему духовным наследием.

Но не будем строить иллюзий. Если бы не то снаряжение, 
которое нам удалось раздобыть разными путями ценой огром
ных усилий, никакая духовная стойкость не помогла бы нам. 
Возможно (я в это верю), мы не были бы покорены, но мы 
были бы сломлены. Более того -  мы были бы обречены на
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уничтожение. Сила человека, сила духа должны быть обязатель
но подкреплены силой оружия.

Пользуясь подходящим случаем -  встречей бывших друзей, 
-  я хочу, чтобы мы сами себе задали вопрос: действительно ли 
есть основание испытывать удовлетворение от нашего мате
риального и духовного наследия? Мы должны попытаться 
ответить на это чистосердечно: дело Хаганы, ответственность за 
физическое существование ишува (в буквальном смысле сло
ва) научили нас видеть жестокую действительность без при
крас, такой, какая она есть на самом деле, без туманной 
риторической маскировки. Работая в Хагане, мы научились 
различать главное от второстепенного, правильно оценивать 
факты и извлекать из них их суть. Мы научились ценить 
важность жизненных дел, даже если они ограничены, и отдавать 
предпочтение небольшим по началу практическим делам перед 
высокопарной риторикой. И очень хотелось бы, чтобы наша 
армия унаследовала от Хаганы:

способность видеть жестокую действительность такой, как 
она есть (даже после основания государства);

стремление к значительным целям, однако, без пренебре
жения малыми делами:

презрение к  бахвальству, очковтирательству, замазыванию 
правды, к "показухе";

подлинное уважение к прилежанию и настойчивости, честно
му труду и личному примеру:

простоту, истинную скромность (отнюдь не для внешнего 
мира), предпочтение дела всем побочным соображениям;

личную готовность и халуцианское добровольчество, кото
рые не могут быть заменены никакими государственными рам
ками и декретами (очень важно, что и этот фактор прочно нахо
дится в наших руках!). Готовность к самопожертвованию долж
на быть всегда присуща нашей армии, если мы хотим выжить;

чувство товарищества и нелицеприятной братской дружбы 
между воинами -  без того, чтобы кто-то кому-то льстил или 
кто-то подчинялся чьим-то слабостям;

высшую ответственность и максимальную сплоченность, 
когда речь идет о защите нашего государства и его свободы.

Мы были и есть плоть от плоти, кость от кости своего 
народа, воплощение его силы; мы полны стремления верно 
служить ему, обеспечивая его безопасность. Мы стремились
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всячески поднять значение понятия слуга народа — в истинном, 
чистом и незапятнанном смысле этого слова. Сейчас необходи
мо внедрить это понятие в сердца всех солдат и командиров 
Армии Обороны Израиля.

На наших знаменах значится служить народу, а не властво
вать над ним.

Чтобы по достоинству оценить моральную стойкость Хага
ны, надо вспомнить, что за десятилетия своего существования 
она очень редко страдала от провокаций — явление, которое 
сопровождает каждую организацию, действующую в подполье, 
в особенности столь разветвленную, как Хагана, которая на 
последнем этапе объединяла десятки тысяч членов. И хотя, 
естественно, Хагана не была свободна от отрицательных и 
негативных проявлений, сопутствующих каждому подполью (в 
особенности военно-боевому), это распространялось лишь на 
некоторые побочные и второстепенные элементы и ни в коем 
случае не задевало весь лагерь в целом. Мораль Хаганы и ее 
сплоченность оставались прочными вопреки всем проискам 
внешних врагов и болезненному отходу некоторых изнутри, и 
все это — в исключительно сложных и запутанных обществен
но-политических условиях. Очень трудно было бы достичь 
таких результатов, если бы Хагана на протяжении всей своей 
истории не добивалась двух целей одновременно: изо дня в 
день обеспечивая безопасность ишува (что было в интересах 
каждого в отдельности), она одновременно стремилась к  
воплощению идеалов сионистского движения. Это сочетание 
дел злободневных с высокой мечтой придало Хагане ее всем 
хорошо известную стабильность и стойкость.

Органически вплетаясь в ткань нашей национальной жизни, 
Хагана росла вширь и вглубь и проникла почти во все клетки 
ишува -  во все классы, общины, поселения, деревни, хозяйст
ва, обнаружив высокую приспособляемость к  разным и все 
меняющимся условиям.

За малыми и редкими исключениями массы испытывали к  
Хагане (к  ’’нашей Хагане” , как ее любовно называли) беспре
дельную любовь и веру. Это особенно наглядно проявилось в 
дни кровавых событий 1939 года и усиления преследований со 
стороны властей. Простонародье и представители других кру
гов населения из всех общин, подвергая себя риску, снабжали 
наших людей всем необходимым, предоставляли в их распоря
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жение склады, конторы, предприятия, места для тренировок, 
убежища и охраняли их от враждебных глаз британской 
разведки.

Лишь систематическое и целеустремленное воспитание Хага
ны в духе ее связи с высшими национальными инстанциями 
могло в сочетании с другими, упомянутыми выше факторами, 
сохранить Хагану от распада и вырождения. Воспитательные 
акции осуществлялись с большим размахом, этому уделялось 
много усилий, и они спасли Хагану от соблазнов изоляции и 
угрозы раскола -  опасность, которая постоянно сопровождала 
Хагану.

Кроме очевидных явлений отхода, которые приходилось 
преодолевать, велась упорная длительная и бескомпромиссная 
внутренняя борьба с различными извращениями, с сектантской 
ограниченностью, с бахвальством, высокомерием и стремлени
ем властвовать. Некоторые люди и группки время от времени 
пытались, пользуясь высоким и ответственным положением, 
которое они занимали в Хагане, добиться в ней исключительно
го статуса и решающего голоса, чтобы действовать, ни с кем не 
считаясь ( ’ я -  и никого кроме меня” ). Такие тенденции могли 
быть преодолены лишь благодаря целеустремленному воспита
нию в духе высоких национальных идеалов.

★  ★  ★

Повторяю вопросы, которые я уже задавал: есть ли у нас 
основание чувствовать удовлетворение от всего, что мы сдела
ли? Я убежден, что многие товарищи испытывают некоторые 
душевные терзания, спрашивая самих себя: сделано ли все, что 
было в наших силах? Всем известно, что мы вступили в Войну 
за Независимость недостаточно подготовленными. И совесть 
каждого из нас не дает нам почить на лаврах, обязывая еще раз 
проверить, сделано ли все возможное, или можно было сделать 
больше. Неужели действительно не было возможности вступить 
в войну более оснащенными вооружением и боеприпасами, 
лучше обученными и натренированными и тем самым избежать 
ненужных страданий и жертв, неудач и разрушений, короче 
говоря — больше продвинуться вперед и больше спасти?

Возможно, что нам не дано быть объективными. Уж слиш
ком близко все это нашим сердцам — с разных точек зрения. 
Придет историк и вынесет свой приговор.
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Я позволю себе обобщить сказанное:

1. Наши действия в стране и за ее пределами проводились 
при отсутствии каких-либо надежных и постоянных баз, будь 
то внутри страны или за границей. Мне лично чужда романтика 
подполья. Хорошо, что мы использовали все нелегальные 
возможности исчерпывающим образом. Хорошо, что мы полу
чили сейчас возможность действовать открыто. Но у всякого 
подполья есть свои естественные границы и возможности. 
Каждому ясно, что пушки, военные самолеты и танки нельзя 
ввозить контрабандным путем в условиях подполья. О том, 
чтобы проводить широкие маневры больших воинских частей 
различных родов оружия, не могло быть и речи. С чувством 
полной ответственности и без малейшего желания преувеличи
вать, я могу сказать, что если мы сравним то, что достигнуто 
нами в условиях подполья с действиями других всемирно 
известных движений в истории народов, боровшихся за свою 
независимость, у нас не будет оснований упрекать себя в 
чем-либо.

2. Нас связывала по рукам и ногам потрясающая скудость 
финансовых возможностей. То, чего лишили нас мандатные 
власти, мы должны были раздобыть нелегально, а это требова
ло больших средств. Я не разделяю мнения тех, кто считает 
бедность позором, но все мы убеждены, что наша бедность 
(можно даже сказать нищенство) в этой области было време
нами постыдным и не имеет себе оправдания.

Не буду сравнивать средства, которые имелись в нашем 
распоряжении, с теми, что мы получаем сейчас. В этой области 
можно рассказать о многих курьезах, и я не хочу вдаваться в 
детали. Упомяну лишь один факт, который сейчас всплыл в 
моей памяти. Лишь в 1933 году нам удалось добиться первого 
постоянного бюджета -  нам утвердило его руководство Сохну- 
та (Еврейского Агентства) для организационных целей. Этот 
бюджет выражался суммой... в 25 лир в месяц. И когда мы 
возвращались из Иерусалима и у нас на руках был этот 
документ, мы чувствовали себя победителями. Я не говорю об 
этом с тем, чтобы кого-то покритиковать, но хочу напомнить о 
недавнем прошлом, которое уже начинает забываться. Понят
но, что это не был бюджет всей Хаганы. Были местные 
бюджеты отдельных городов и селений, а иногда (в особен
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ности, при чрезвычайном положении) выделялись определен
ные средства для приобретения оружия, строительства укреп
лений и т. д. Но первый официальный бюджет центра Хаганы 
был утвержден, как я уже сказал, лишь в 1933 году и в сумме 
в 25 (двадцать пять) лир...

Возможно, найдутся и такие, кто обвинят работников 
Хаганы в отсутствии полета воображения и узколобости. Но 
положение было именно таким.

Люди с воображением, с размахом и дерзанием обращались 
к  более ’’привлекательным”  и ’’продуктивным” областям 
деятельности. Не желая ни в малейшей степени умалять важ
ность этих областей, отметим тот факт, что проблемы безопас
ности были оставлены в руках тех, кто ими занимался. 
Возможно, для других оказались слишком узкими тогдашние 
рамки деятельности в области безопасности. Во всяком случае, 
разделение сфер деятельности между нами и теми, кто действо
вал в других областях, было отнюдь не в пользу проблемы 
безопасности. Нелегко было мобилизовать видных деятелей 
для повседневной практической продолжительной работы в 
этой области, за исключением, понятно, тех периодов, когда 
мы переживали чрезвычайное положение. Но основная подгото
вительная деятельность, вся черновая работа делалась в серые 
будничные дни, предшествующие, так сказать, дням суб
ботним...

3. До последних лет делом Хаганы занимались только 
’’одержимые” , и все они, как правило, стояли как бы вне 
ишува. В самом ишуве всегда и постоянно были ’’более 
важные”  и ’’более срочные”  дела. Я отнюдь не причисляю 
себя к  разряду тех, кто недооценивал дела поселенческие, 
строительные, образование и воспитание и т. д. Все, что достиг
нуто, достигнуто объединенными усилиями всех, в том числе и 
Хаганы. Но достичь чего-либо значительного в области обороны 
можно было лишь благодаря этим ’’чудакам”  и ’’одержимым” 
(я не говорю о периоде чрезвычайных обстоятельств) и при 
поддержке весьма ограниченного круга руководящих сионист
ских деятелей. Они нам во всем помогали и заботились о 
наших нуждах, так как смотрели вперед и глубоко понимали 
важность не только нашей повседневной работы, но и той 
исторической миссии, которую нам еще предстоит выполнить в 
дни грядущих решающих схваток.
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Лишь в последние годы (их можно сосчитать по пальцам 
одной руки) у многих открылись глаза, и они поняли, что это 
самое главное из наших дел. И тогда мы сразу совершили 
большой скачок вперед.

Именно среди ’’одержимых” , о которых я упомянул, все эти 
годы с особой остротой действовал инстинкт, сигнализировав
ший им как о повседневных опасностях, так и о надвигавшейся 
неотвратимой катастрофе. Они были теми, кто не уставал 
предостерегать в одинаковой мере как против слепоты, корни 
которой в беспечности и забвении, так и против опасности 
панических настроений. Да, они все время и неустанно пре
дупреждали, и потому иногда казались надоедливыми, назой
ливыми и даже смешными. Они были одиноки, и их голос 
временами звучал, как голос, взывающий в пустыне.

Я знаю, возможно, больше других, что в деятельности 
Хаганы были также изъяны и недостатки, слабости и неудачи. 
Временами мы грешили близорукостью, мелкотравчатостью и 
излишними колебаниями. Но не будет бахвальством, если я 
сегодня скажу, что лишь благодаря нашей деятельности, дея
тельности ’ ’одержимых” , мы достигли всего того, с чем мы 
сегодня пришли сюда.

И даже в эти дни у нас, людей Хаганы, есть право подчерки
вать высший приоритет усилий по обеспечению боевой готов
ности Армии Обороны Израиля. И это -  при полном признании 
важности задач в области организации новых поселений и 
абсорбции. После больших и горьких испытаний, которым мы 
подверглись, мы имеем право требовать непрекращающихся 
усилий по строительству и укреплению нашей армии. Эти 
усилия должны быть многократно умножены.

Мы действовали на двух основных фронтах: против англи
чан и против арабов. Давайте оглянемся назад и попытаемся 
оценить, верна ли была наша стратегическая линия в борьбе с 
врагами. Ее суть сводилась к  концентрации всех сил с тем, 
чтобы обеспечить национальное строительство, сохраняя при 
этом максимальную чистоту нашего оружия. С другой стороны, 
мы обязаны были воздерживаться от таких рискованных дей
ствий, которые вынудили бы нас встать на путь лобовых столк
новений с британскими властями (мы этого избегали всеми си
лами) , что неминуемо закончилось бы нашим поражением, если
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бы такое столкновение было нам навязано преждевременно. 
Верно, что до публикации Белой книги 1939 года мы распола
гали еще некоторым пространством для маневрирования и 
борьбы на законном основании. После публикации упомянуто
го документа мы лишились этой базы и невольно вынуждены 
были начать прямую конфронтацию. Мне кажется, что проана
лизировав линию нашего поведения в свете исторической 
перспективы, мы убедимся, что линия эта была правильной и 
вела нас к  заветной цели.

Так мы продолжали работу и борьбу до тех пор, пока наши 
внутренние силы настолько окрепли, что в определенной 
исторической* ситуации они смогли взорвать сковывающие 
рамки чужеземного владычества и завоевать независимость для 
всех нас.

И я спрашиваю себя и товарищей, с которыми мы вместе 
проделали весь путь: значилось ли ’’завоевание государствен
ной независимости”  в первоначальном замысле организаторов 
Хаганы?

Несомненно, что мысль о независимости в неясной и туман
ной форме мерцала вдалеке -  и не только в сионистском 
движении, но и в его предшественнице -  движении Ховевей- 
Цион. Но мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что 
именно в движении Хаганы (начиная с организации Хашомер) 
мысль о самостоятельности и государственной независимости 
была основополагающей идеей, хотя и в течение многих лет она 
считалась ’’крамольной” , не подлежащей выражению вслух. Эта 
высокая мысль-мечта и была тем стимулом, который давал 
силы для трудной, серой и будничной работы, начисто лишен
ной внешних эффектов, проводившейся в течение десятилетий, 
и она побуждала нас без устали бороться и стремиться к  тому, 
чего мы, в конечном счете, достигли.

Кибуц Киннерет -  Министерство обороны.



К  ИТО ГА М  А К Ц И И  ’’Х А А П А Л А ” * (А Л И И  БЕТ)

Эти строки написаны в память 
трех молодых и отважных сынов 
кибуца Киннерет -  моего сына 
Гура и двух его товарищей, быв
ших ему как  братья -  Дана и 
Замира. Все трое пали в сраже
ниях за нашу свободу: Гур  -  в 
битве у  Седжеры, Дан и Замир -  
в боях в Иорданской долине.

Но сражения еще не заверше
ны, впереди -  новые испытания.

В истории с кораблем ’’Исход 1947” (или ’’Эксодус 1947” ) 
сосредоточены, как в фокусе, основные свойства и качества, 
самая суть той цепи событий, которая именуется ’’Хаапала” . Я 
не имею в виду лишь последние звенья этой цепи, когда 
нелегальная алия приняла массовый характер -  начало ей 
положено судном ’’Белое” ** в июле 1934 года. Я не намерен 
говорить и о предыдущих звеньях -  палестинофильских и 
сионистских, уходящих своими корнями в движение Билу*** 
(1882). Перед моим мысленным взором встает вся картина 
истории Хаапалы -  со всеми ее течениями, большими и 
малыми, со всеми ее попытками, коллективными и личными, 
со всеми ее акциями, удачными и неудачными -  с того дня, 
когда мы были изгнаны с нашей земли.

*  Хаапала (ивр.; букв, дерзание) условное название целого ряда 
организованных Хаганой спасательных акций, связанных с неле
гальной дос гав кой евреев в Эрец-Исраэль во время британского 
мандата.

**Н а  греческом судне ”Велос” . арендованном организацией Хехалуц 
(Гехалуц). было доставлено в страну 350 нелегальных репатриан
тов.

* * *  Аббревиатура слов "Ьейт Лаков лху ве-нелха” (ивр.: ”Дом Иако
ва! Вставайте и пойдем...” (Исайя, гл. 2, стих 5). Это стало девизом 
передовой группы еврейской молодежи России, отправившейся в 
1882 году в Палестину, бывшую тогда отсталой и заброшенной 
провинцией Оттоманской империи. Основное ядро репатриантов 
состояло из студентов. Вошли в историю под названием ’’билуйцы” .
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История Хаапалы пришла в известном смысле к  своему 
завершению с провозглашением Государства Израиль в мае 
1948 года. В результате этого в январе 1949 года в Хайфский 
порт прибыли последние узники кипрских лагерей.

Пожалуй, настало время попытаться обозреть все эти акции 
в целом и подвести некоторые предварительные итоги. Понят
но, я не в состоянии всесторонне рассмотреть и исчерпать эту 
сложную тему. Моя цель скромнее -  сделать ряд замечаний, 
которые позволили бы определить место акции ’’Исход из 
Европы 1947”  в ряду других аналогичных акций последнего 
периода — с одной стороны, и роль нелегальной алии в Войне за 
Независимость -  с другой.

Я не случайно сказал, что историю Хаапалы можно считать 
завершенной лишь в известном смысле. Эта уточняющая ого
ворка необходима. Ведь Хаапала призвана была преодолеть два 
основных препятствия на своем пути: 1) запрет въезда в 
Эрец-Исраэль; 2) запрет свободного выезда из стран рассея
ния, и различного рода ограничения и запреты в пути. И если 
первый запрет снят с того момента, как была ликвидирована в 
нашей стране чужеземная власть, последний британский солдат 
покинул ее пределы, и была провозглашена Независимость, то 
до сих пор еще в силе все другие запреты. Арабские страны и 
страны ислама, а также ряд европейских стран все еще 
насильно удерживают своих еврейских граждан, и неизвестно, 
когда это положение изменится.

И до тех пор, пока не сняты эти запреты, Хаапала не 
завершила своей миссии. Впереди еще много трудных дел и 
предстоит нелегкая борьба -  политическая и иная, в соответ
ствии с прямым смыслом слова ’’хаапала” ..., понятно, в 
совершенно новых условиях, с опорой на суверенное Государ
ство Израиль со всеми вытекающими отсюда возможностями.

Х а а п а л а  и р е п а т р и а ц и я .  Если в один прекрасный 
день историк сделает обстоятельный разбор того и другого, не 
исключено, что он придет к  выводу, что в течение всей эпохи 
изгнания, когда в нашей стране хозяйничали чужеземцы, Хаапа
ла была магистральным путем проникновения евреев на свою 
родину, и лишь в определенные периоды (на нашем длинном, 
многовековом пути они кажутся небольшими эпизодами) 
удавалось получить у властей легальные (или полулегальные)
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возможности на въезд в страну. Таким эпизодом была, в 
частности (в историческом аспекте), вся алия с помощью 
сертификатов в период британского мандата. Более того, лишь 
силой постоянного давления потока нелегальных иммигрантов, 
а временами — лишь ударной силой Хаапалы удавалось вырвать 
у чужеземных властей те или иные уступки, которые делали 
возможным легальное возвращение на родину.

Движение Хаапалы можно сравнить с течением реки. Когда 
засоряется русло, вода пробивает себе иной путь в одну или 
несколько расщелин. Иногда она течет одним могучим пото
ком, иногда растекается ручейками; иногда эти потоки и ручьи 
хорошо заметны, иногда же они образуют подземные течения, а 
случается -  и то, и другое одновременно. Временами струя 
воды иссякает вовсе, но это ненадолго, пока давление воды не 
пробьет себе новый путь или потоки вернутся на старое русло.

Глубокая жизненность Хаапалы заключается в том, что она в 
основе своей находится в зависимости от внутренних глубин
ных потребностей еврейского народа и определяется внутрен
ними законами его бытия. Внешние обстоятельства могут лишь 
поощрять или удерживать, стимулировать или тормозить. Хаа- 
пала -  это, пожалуй, одно из решающих доказательств того, 
что такие внутренние законы еврейской истории существуют, -  
если движение Хаапалы, вопреки всем силам противодействия, 
в течение двух тысячелетий живет и побеждает.

В основе всех наших действий на протяжение всей этой 
эпохи лежит незыблемое право возвращения еврейского наро
да на свою родину. Это право не нуждается в чьем-либо 
согласии или подтверждении, оно никем не может быть оспоре
но и не подлежит какой-либо чужеземной или международной 
ратификации. Мы рассматриваем все факторы, тормозящие 
или задерживающие алию, как незаконные, противоправовые и 
изменнические, как произвольные акты деспотических властей 
с целью гонения и преследования евреев. Нет у Хаапалы других 
основных побудительных мотивов, кроме тоски по своей 
стране, кроме притягательной силы родины и отталкивающей 
силы диаспоры.

Когда я иногда думаю, почему Хаапала вызвала такой 
сильный приступ гнева англичан, что они сочли нужным 
бросить на борьбу с ней столь мощные силы, я уверен, лишь 
потому, что они почуяли (и, с их точки зрения, справедливо),
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что эти относительно скромные по масштабам и внешне 
безобидные действия таят в себе зерна могучего еврейского 
восстания против нашей зависимости от чужеземных властей. 
Мандатные власти увидели в Хаапале опасный подкоп под всю 
их систему ’’законности” , злонамеренное отрицание их полно
мочий, подкрепленных системой декретов, и убедительное 
доказательство того, что евреи твердо решили взять собствен
ную судьбу в свои руки.

Такова подлинная причина того, что даже наши ’’друзья”  
определенного сорта вышли из себя и не смогли ’’переварить”  
это движение — оно их злило, лишало покоя. Это движение 
оказалось поистине непреодолимым, и его нельзя было побе
дить ни лицемерным морализированием и призывами к  разу
му, ни увещеваниями и уговорами, ни посулами разных благ в 
будущем и другими соблазнами, ни угрозами и давлением, 
переросшими затем в открытые военные действия. После 
каждого удара и после каждого поражения Хаапала снова 
подымала голову и продолжала действовать.

Из сказанного вовсе не следует, что у нас не было верных 
друзей среди народов мира. Напротив, особый характер нашего 
движения способствовал тому, что оно обрело много предан
ных союзников, пламенных почитателей и сторонников, откры
тых и тайных, в самых различных общественных кругах и 
почти во всех странах, где мы действовали. Друзья стояли за 
нас горой в очень трудные времена. Друзья прокладывали пути 
нашему движению, завязывали эффективные контакты и всей 
душой были с нами. Своих друзей Хаапала вербовала среди 
подлинных друзей свободы всех народов мира.

Еврейская Хаапала -  одна из главных форм нашей борьбы 
за свою свободу и самое оригинальное проявление ее. В 
освободительных движениях других народов мира трудно 
найти ей аналогию. И если в последний период военный фронт 
стал для нас главным, Хаапала внесла существенный вклад в 
нашу общую борьбу, в репатриацию и в другие области, о чем 
будет сказано ниже.

Как известно, Министерство иностранных дел Бевина пыта
лось изобразить Хаапалу как нечто искусственное, дело рук 
’’экстремистских сионистских банд’,’ лиц, ’’лишенных совести” . 
Трудно более грубо извратить сущность Хаапалы и трудно 
придумать более наглядное доказательство тупости того, кто
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придерживается таких взглядов. Этот человек после большого 
и весьма для него печального опыта так ничего и не понял в 
данном явлении.

Хаапала всегда была, в сущности, реакцией на национальный 
гнет, плодом национальной необходимости, выражением кол
лективной и личной воли и инициативы. Активисты Хаапалы (в 
подавляющем большинстве они принадлежали к  халуцианско- 
му слою населения и к  членам Хаганы) были, по сути, лишь 
’’толкачами” , исполнителями, если можно так выразиться — 
’’роженицами” . Сами акции были плодом творчества масс. И в 
трудные минуты испытаний это движение являло пример 
массового героизма в самом глубоком и возвышенном смысле 
этого слова. Разве не такой была демонстрация в маленькой 
итальянской гавани Ла Специя* **, когда в длительной голодовке 
участвовало 1014 человек? Разве не так вели себя все пассажи
ры ’’Эксодус 1947” ? Разве не такой была позиция тысяч и 
десятков тысяч репатриантов, загнанных в концлагеря на 
Кипре? Массы евреев демонстрировали везде и всюду готов
ность самоотверженно бороться до конца за свое право на воз
вращение на родину. Ничто не могло остановить их -  ни аресты 
по прибытии в страну, ни происшествие на судне ’’Патрия’,’ ни 
изгнание на остров Маврикий, на Кипр и в Гамбург.

*По указаниям британских властей в этой гавани были задержаны 
два судна (”Дов Хоз” и "Элияху Голомб” ) с репатриантами. 
Объявленная ими голодная забастовка (март 1946 года) взбудора
жила весь мир. Массовые демонстрации протеста прошли в ряде 
стран. Под давлением мировой общественности британские власти 
были вынуждены разрешить доставку этих репатриантов в Палести
ну. Подробней об этой эпопее рассказано в очерке ”С Иехудой 
Арази” .

* *  В ноябре 1940 года к берегам подмандатной Палестины прибыли на 
трех судах 3650 беженцев, чудом спасшихся из фашистского ада. 
Вопреки настойчивым требованиям и просьбам еврейской общест
венности, британские власти решили эвакуировать всех беженцев 
на остров Маврикий и наняли для этого судно ’’Патрия” . Чтобы 
сделать невозможным выход ’’Патрии” в открытое море, руково
дители Хаганы решили произвести в трюме взрыв. Взрывники 
Хаганы предварительно подсчитали, какова должна быть сила 
взрыва. С большим трудом на судно была доставлена взрывчатка и 
заложена в трюме. 25 ноября в 9 часов утра, когда на палубах и в 
каютах ’’Патрии” находилось около 1900 человек, раздался силь
ный взрыв, судно вздрогнуло, сильно накренилось и начало тонуть. 
При взрыве погибло около двухсот человек в подсчеты взрывни
ков вкралась ошибка, не все факторы были учтены. В результате 
этой акции все беженцы, находившиеся на ’’Патрии”, были оставле
ны в стране, остальных же власти насильно эвакуировали на остров 
Маврикий. Они вернулись на родину лишь в августе 1945 года в 
результате сильного нажима Еврейского Агентства.
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Акции Хаапалы в последний период, будучи акциями масс, 
пробившими преграды в поисках спасения, были в то же время 
в большинстве случаев организованы и направлены объединен
ными силами активистов-халуцов и Хаганы. Это была, пожа
луй, первая большая спасательная акция, исходившая из обнов
ленного, халуцианского Эрец-Исраэль. Впервые в истории 
нашего народа земля Израиля смогла протянуть руку помощи 
своим сынам, и это дало замечательные плоды. То не были 
действия какой-то одной партии, секты или группы. От лица 
объединенной и халуцианской страны и по поручению Хаганы 
наши посланцы направляли потоки людей в рамках Брихи* и 
Хаапалы, и авторитет эмиссаров в среде тех, кому они служи
ли, рос и накапливался в меру их верности и преданности идее 
единства действий.

Два поколения Хаганы сотрудничали в акциях Хаапалы: с 
одной стороны — поколение ветеранов, заложившее основы 
Хаганы, и солдаты наших боевых военных единиц, участво
вавших во Второй мировой войне, а с другой стороны — 
молодое поколение Хаганы, палмаховцы, моряки и радисты. И 
оба этих поколения дополняли друг друга в ходе живой 
практической работы. Не всегда это сотрудничество легко 
давалось, было гармоничным, но в конечном итоге каждое 
поколение внесло свой вклад в наше общее дело. Молодое 
поколение Хаганы, которое вынесло на своих плечах основную 
тяжесть войны за Независимость 1948 года и уплатило за нашу 
свободу такой дорогой ценой, -  полностью проявило свои 
возможности также в акциях Хаапалы и Брихи. И не только в 
’ ’профессиональном”  смысле слова, доказав свою способность 
менять тактику и быстро приспосабливаться к обстоятельст
вам. В такой же степени оно проявило не менее важную 
способность понять дух тех акций, которым оно служит, 
слиться с массами, образуя единый лагерь, служить им предан
но и с любовью. Не следует забывать, что в своем большинстве 
молодое поколение состояло из уроженцев страны, у которых 
на первых этапах отсутствовало основное связующее оружие 
для контакта с массами репатриантов -  знание языка идиш.

Значение этой акции проявилось и в том, что она увлекла и 
приобщила к  нашему святому делу десятки и сотни лучших

*Бриха (ивр.; букв, бегство). В данном контексте речь идет об 
операциях по переброске репатриантов к  портам посадки на суда.
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представителей молодого поколения Запада, евреев из англо
саксонских стран, которые ранее были далеки от сионизма И не 
имели с ним общих точек соприкосновения. Сомневаюсь, 
чтобы какая-либо другая акция могла приобщить их к  сио
нистскому лагерю. Впоследствии эти акции приблизили их к  
нашей армии, и еврейская молодежь Запада тоже внесла свой 
вклад в освободительную войну.

Как и в большинстве важных исторических актов, зачинате
ли Хаапалы на первых порах сами не знали о всех сокрытых в 
ней качествах и таящихся возможностях. Лишь в процессе 
работы у них, можно сказать, выросли крылья, и они поняли, 
что шагают не по боковой тропинке, а прокладывают силой 
своих подлинно революционных действий столбовую дорогу 
для массовой алии. Они вначале и не подозревали, что им 
придется применить столько новых тактических приемов и 
преодолеть столько преград. Лишь в процессе самих акций они 
научились не приходить в отчаяние от нагромождения препятст
вий, когда казалось, что положение безнадежно и люди бес
сильны что-либо предпринять. Они научились не опускать руки, 
и, напротив, действовать с удвоенной энергией, искать и искать 
новые пути. И не раз случалось, что такие пути находились там, 
где никто и не предполагал, и то, что казалось совершенно 
невозможным, превращалось в действительность.

М а с ш т а б ы .  Начало было скромным и ограниченным, 
почти смехотворно малым, и это вызывало у людей, считавших 
себя мудрыми и разумными (в самом сионистском движении), 
сострадательное покачивание головой и чувство жалости к  тем 
’’безумцам” , которые вкладывают столько сил и энергии в 
дело, не сулящее мало-мальски солидных результатов. И 
только в процессе живой работы открыли мы сами для 
себя, что, образно выражаясь, толкаем вагон еврейской исто
рии по рельсам генеральной магистрали и что мечты о 
больших масштабах нелегальной репатриации не только мо
гут, но и обязаны быть воплощены в жизнь. Первые скром
ные шаги были необходимой предпосылкой больших дел, 
и лишь очень внушительные масштабы Хаапалы придали ей 
вес и значение в деле алии, в спасательных действиях, и в 
осуществлении политического давления. Так количество пере
шло в качестйо.
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С р е д с т в а .  Для подпольной деятельности в таких масшта
бах (подробней об этом ниже) нужны были большие суммы. 
Полагаю, что не меньше семи миллионов фунтов стерлингов 
было мобилизовано и вложено непосредственно в акции Хаапа- 
лы, начиная с ’ ’Велоса”  и до образования Государства Израиль.

Много лет прошло, пока сионистское движение решило 
взять на себя ответственность за эти акции. Необходимые 
суммы были мобилизованы из всех возможных источников -  
из средств самих репатриантов, из средств халуцианских дви
жений в диаспоре, из средств Гистадрута (Всеобщая федерация 
профсоюзов трудящихся) и его организаций, из вспомогатель
ных фондов евреев диаспоры, из сионистских организаций, 
действующих в разных странах, из пожертвований евреев, а 
также неевреев, сочувствующих нашему делу, из средств 
Всемирной сионистской организации.

Выше я говорил об основных исторических двигателях 
Хаапалы. Попытаюсь перечислить непосредственные побуди
тельные причины, которые в разные периоды были иными.

1. В самом начале массовой Хаапалы (1934) непосредствен
ной причиной было массовое удушение халуцианского движе
ния, главным образом, в Польше. Движение, насчитывавшее 
вместе с молодежными халуцианскими организациями сотни 
тысяч человек, задыхалось в тесных рамках легальной алии и 
вынуждено было искать дополнительные пути репатриации. 
Оно пробило себе дорогу к  акциям Хаапалы.

2. Когда усилились нацистские гонения перед Второй миро
вой войной, Хаапала стала средством спасения для единиц и 
для целых групп.

3. После того, как была обнародована и получила силу 
закона пресловутая Белая книга (1939)*, Хаапала преврати
лась (в дополнение к  ее прочим функциям) в важное средство 
политической борьбы с британским колониальным режимом 
подавления и за национальную независимость. Это был целе
направленный путь, хорошо понятный евреям и народам всего 
мира, весьма эффективный, позволивший нам высоко поднять 
знамя неподчинения режиму колониального гнета.

* Документ, резко ограничивавший права евреев на въезд в подман
датную Палестину, на приобретение земель и т. д.
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4. В годы Второй мировой войны Хаапала стала основным 
путем спасения, — после того, как были сведены к  минимуму 
все легальные пути алии.

5. После окончания войны Хаапала была главным и почти 
единственным путем репатриации. И так продолжалось до 
образования государства, которое широко открыло ворота 
страны перед евреями всего мира.

6. В трудные дни войны с чужеземной властью Хаапала была 
одним из главных рычагов поддержания сионистского духа в 
изолированных еврейских гетто и лагерях Европы и среди 
еврейства всего мира. И кто знает, может быть без нее мы бы 
пали духом, пришли в отчаяние, рассеялись бы по белу свету и 
превратились бы в человеческую пыль -  с национальной точки 
зрения.

В эту мрачную эпоху Хаапала не в малой мере укрепляла 
дух еврейского ишува Палестины в его справедливой борьбе.

Имела ли Хаапала значение с точки зрения алии? Увеличила 
ли она в значительной мере число репатриантов? Этот вопрос 
долго обсуждался общественностью, в сионистской и еврей
ской печати. Цифры, которые я приведу, исчерпывающе отвеча
ют на этот вопрос. Но я уже говорил о том, что это не только 
вопрос цифр, исчисляемых десятками тысяч людей, попавших 
в страну только благодаря деятельности Хаапалы и не имевших 
никаких других возможностей ступить на родную землю. Надо 
уяснить себе, что без Хаапалы у нас не было бы и тех легальных 
возможностей для алии, которыми мы располагали. Кто инте
ресуется историей Хаапалы, может в этом убедиться.

Два слова о чужеземной власти. Борьба с движением 
Хаапалы не увенчала ее лаврами, и в своей войне с нами она 
вынуждена была, после ряда атак, шаг за шагом отступать. 
Может быть, в этом не было явной победы Хаапалы, но, 
несомненно, было отступление властей, их фактическое и 
моральное поражение на глазах у всего мира.

Белая книга провозгласила в мае 1939 года, что после 
использования 75 тысяч сертификатов евреи не смогут более 
приезжать в страну, разве только с согласия арабов. Но 
британское правительство было вынуждено разрешить приезд 
ежемесячно 1500 человек и после того, как была исчерпана 
пресловутая норма (квота).

38



Нелегальным репатриантам, изгнанным на остров Маврикий, 
было ясно сказано, что ’’они будут высланы в одну из 
британских колоний... а в конце войны будет принято решение, 
куда их направить... Но правительство не намерено посылать их 
в Палестину” . Однако известно, что после многих страданий и 
жертв изгнанники, находившиеся на острове Маврикий, все же 
прибыли в Эрец-Исраэль.

В августе 1946 года британское правительство решило 
нанести смертельный удар Хаапале, изгнав всех нелегальных 
репатриантов на Кипр. Но Хаапала продолжала жить и разви
ваться, и Кипр превратился в проходной лагерь на пути евреев 
в страну обетованную.

В июле 1947 года Бевин предпринял безумную попытку 
вернуть находившихся на судне’’Эксодус 1947” * репатриантов 
во Францию, откуда оно вышло. Когда репатрианты отказались 
покинуть судно, оно было направлено в Гамбург. Но этот 
жестокий и глупый поступок не прекратил потоки нелегальных 
репатриантов, и Бевин больше не осмеливался вернуться к этой 
постыдной главе, навлекшей на него позор и способствовавшей 
быстрому падению его престижа и авторитета во всем мире.

Мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что в акциях 
Хаапалы удары, направленные против нас, превращались в 
конечном итоге в этапы нашего дальнейшего прогресса.

А теперь хочу привести некоторые основные данные (в 
округленных цифрах).

Начиная с ’’Велоса”  до образования государства прибыло в 
страну с помощью акций Хаапалы 115 тысяч человек (включая 
высаженных на острове Маврикий, заключенных на Кипре и 
пассажиров ’’Эксодус 1947” , доставленных в Гамбург. Кстати, 
через лагеря Кипра прошло ок. 52 тыс. человек). Из них:

До начала Второй мировой войны (1.9.1939) — ок. 10 000
Во время войны и до ее окончания (5.5.1945) — ок. 20 000
После окончания войны и до
образования государства Израиль (май 1948) -  ок. 85 000

Итого: 115 000

*На этом судне, прибывшем летом 1947 года к берегам Эрец-Ис- 
раэль, находилось 4515 человек.
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Из этого количества 105 тысяч были посланы Цент
ром алии и 10 тыс. — организацией ревизионистов и частными 
агентами.

Фактически ревизионисты* ** и частные агенты перестали иг
рать какую-либо роль с 1942—43 гг. С тех пор они отправили 
лишь одно судно -  ” Бен-Гехт” , а после провозглашения 
Израиля -  корабль ’ ’Альталена” .

Из 115 тысяч олим подавляющее большинство (106 300) 
прибыло из Европы, 7500 из стран Востока и 1200 из Северной 
Африки.

Данные цифры свидетельствуют о том, как мало сделано до 
сих пор для репатриации в страну евреев Востока. Это положе
ние должно быть решительно и в самое короткое время 
исправлено.

Нелегальные репатрианты из Европы были выходцами из 
очень многих стран. Они отправлялись в путь из портов 
Румынии, Болгарии, Греции, Югославии, Италии, Франции, 
Бельгии, Голландии и Швеции. Все они (107 500) прибыли 
морским путем. По суше прибывали в Эрец-Исраэль лишь 
жители стран Востока -  7500 человек.

Около 85 тыс. человек было снаряжено в путь Центром алии 
на 96 судах, в том числе:

До Второй мировой войны -  на 18 судах
Во время войны -  на 13 судах
После окончания войны и до образования государства — на 

65 судах.
В действительности же в этих акциях участвовало гораздо 

больше судов, так как было принято на море пересаживать 
репатриантов из нескольких мелких судов в одно большое.

Грузоподъемность судов колебалась в довольно значитель
ных пределах. Самым малым судном Центра алии был ” Да- 
лин” *? на котором прибыло в страну 35 человек. Самые 
крупные корабли -  ’’Кибуц Галуйот”  ( ’’Воссоединение изгнан
ников” ) и ’’Ацмаут”  ( ’’Независимость” ) имели на борту по 
7500 человек. Частные агенты снаряжали в путь еще более 
мелкие суда, чем ’’Далин” .

*Партия, основанная В.Жаботинским в 1923 году. В 1935 году 
порвала со Всемирной сионистской организацией и создала Новую 
сионистскую организацию.

* *  Одна из подпольных кличек покойного Элияху Голомба.
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Разумеется, если мы сравним то, что сделано, с тем, что 
жизненно необходимо было сделать, чтобы выполнить свой 
долг по спасению людей, выводы будут неутешительные. Итоги 
бедны и не дают никаких оснований для удовлетворения. Но 
все, что сделано, достигнуто предельным напряжением сил масс 
репатриантов и активистов Хаапалы, путем преодоления таких 
препон, которые казались непреодолимыми. И хотя это ни в 
коем случае не может служить нам утешением, вспомним, что 
помимо своего прямого значения для алии и спасения людей 
Хаапала сыграла огромную роль в поднятии духа широких 
еврейских масс в черные часы массового уничтожения и в годы 
нашей политической и военной борьбы с британскими властя
ми. И даже названия, которые давались нашим судам, были 
связаны с историей борьбы за освобождение страны.

Широко разветвленные акции на суше и на море требовали 
напряженной организаторской деятельности, а также обшир
ных знаний в области морской связи. Ничтожными, почти 
равными нулю были знания наших людей в морском деле, 
когда они начинали свою деятельность. Но в процессе работы 
они учились и совершенствовались. Кстати сказать, разветвлен
ная деятельность на море в условиях строгого подполья сти
мулировала еврейское судоходство, о чем я еще упомяну ниже.

Но акции Хаапалы не протекали по ’’классическим”  кано
нам. Еврейские умы и инициатива не переставали работать в 
направлении как обойти и преодолеть британскую блокаду. И 
Хаапала проложила побочные дороги: некоторые пути, ранее 
казавшиеся запретными, впоследствии оказались весьма 
эффективными. Так, например, путь, известный под названием 
’’алия далед” , когда 8500 человек пробрались в страну ’’под 
самым носом”  у англичан, ринувшихся на нелегальные суда*.

Хаапала испытала свои силы и на воздушных трассах, в 
акциях, получивших название ’’крылатая алия” . Лишь три 
воздушных транспорта благополучно достигли родины и при
землились около поселения Явниэль в Нижней Галилее (два -  
из стран Востока и один — из Европы, все — в 1947 году).

Нет сомнения, что если была бы необходимость в продолже
нии акций Хаапалы, и этот путь оказался бы плодотвор

*Все эти 8500 человек были снабжены искусно сфабрикованными 
фальшивыми въездными визами.
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ным. Но, как об этом будет сказано далее, данный конкретный 
опыт не пропал даром.

И враги, и друзья сурово критиковали нас за то, что 
действия Хаапалы навлекали опасность на массы репатриантов; 
опасность, связанную с морским путешествием на старых и 
ветхих судах, переполненных сверх всякой меры, при отсут
ствии мало-мальски удовлетворительных санитарных условий; 
опасность столкновения с британскими вооруженными силами.

Однако, если мы подведем честный и справедливый итог, то 
окажется, что тяжелые и очень болезненные жертвы Хаапалы 
были незначительными по сравнению с жертвами тех, кто был 
истреблен, так как не мог, не хотел или опасался участвовать в 
акциях Хаапалы.

На этом примере еще с большей наглядностью, чем на 
примере тотальной истребительной войны Гитлера против ев
рейского народа, мы видим, что те из нас, кто вышли 
сражаться, не только защитили свою честь в глазах всего мира, 
но в значительно большем проценте уцелели.

Небольшим по масштабам было начало наших акций до 
того, как разразилась Вторая мировая война. Первые шаги 
были сделаны ощупью и носили характер эксперимента. Перед 
самой войной созрели серьезные планы расширения масштабов 
действия Хаапалы. Война положила конец большинству этих 
планов, и нам пришлось искать совершенно новые пути в связи 
с изменившимися условиями, приспособиться к  военной дейст
вительности.

Сразу после окончания войны резко возросли масштабы 
наших акций, что хорошо иллюстрируют следующие цифры:

Хаапала доставила в страну в 1945 ок. 4 400 чел.
в 1946 ок. 24 000 чел. 
в 1947 ок. 44 100 чел.

Еще более значительными по своим масштабам были планы 
на будущее.

Когда было провозглашено суверенное еврейское государ
ство, его ворота широко открылись перед репатриантами, и 
алия вступила на новый магистральный путь. Сейчас уже не 
тайно и крадучись, а открыто, при ярком свете дня прибывают 
изгнанники со всех концов света на свою родину, которая с 
нетерпением ждет их, чтобы заключить в свои объятия.
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Акции Хаапалы достигли первой цели -  ворота страны 
открыты. Внесен также важный вклад в достижение других 
целей — получение права на репатриацию и образование госу
дарства.

С середины мая 1948 года и до 1 января 1949 года в страну 
прибыло около 100 тысяч человек. Не исключено, что в 1949 
году прибудет четверть миллиона новых граждан, а, возможно, 
и больше, если в мире не произойдет катастрофических измене
ний и если мы не потерпим тяжелого поражения в подготовке 
жилья и экономической абсорбции новоприбывших* .

Но Хаапала выполняла не только свою прямую и непосред
ственную миссию. Она не только помогла завязать ряд важных 
политических связей, эффектных и плодотворных, в Западной 
и Восточной Европе (сомневаюсь, чтобы нам удалось это 
сделать иными путями). Эти акции дали толчок для развития и 
прогресса ряда весьма важных мероприятий:

1. Хаапала способствовала быстрому развитию израильского 
судоходства. Опыт и дерзание наших людей, моряков и ради
стов, не пропали даром. Ранее весьма ограниченные, осторож
ные и не всегда удачные попытки судоходства сразу получили 
широкий размах. Хаапала положила начало нашему собствен
ному торговому флоту и дала солидную материальную базу 
для репатриации морем. Это факт, что большинство репатриан
тов прибывает сейчас в страну морем на судах, полученных в 
наследство от Хаапалы. А некоторые суда Хаапалы заложили, 
как известно, основы нашего военного флота.

2. Скромные начинания по репатриации воздушным путем 
тоже дали свои плоды. Приобретенный опыт и связи помогли 
развитию нашей авиации, доставке репатриантов и грузов 
воздушным путем и приобретению самолетов.

3. Однако -  и я хочу это подчеркнуть - нельзя представить 
себе операции по снабжению армии на первом этапе ее форми
рования в первый, самый критический год существования 
государства (что было для нас вопросом, повторяю -  жизни 
или смерти) без опыта, связей, систем морского и авиационно
го транспорта и средств радиосвязи, которые были в нашем 
распоряжении только в результате акций Хаапалы в последние

*В действительности в 1949 году в страну репатриировалось 239 076 
человек.
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годы. Настанет день и об этом будет рассказано подробно. Но 
все это в прошлом. А теперь несколько слов о будущем.

Если бы удалось сохранить дух отваги и дерзания, столь 
характерный для Хаапалы, побудивший десятки тысяч мужчин, 
женщин и детей самыми решительными действиями пробить 
себе путь к  свободе; если бы этот дух отваги и дерзаний, дух 
юного Давида, выступившего против Голиафа, удалось пере
дать молодому поколению — это было бы для нас самой 
большой наградой.

На одном из совещаний активистов Хаапалы в Германии, 
когда рассказывали об эпопее судна ’’Эксодус 1947” , один из 
присутствующих заметил: ” В течение столетий и тысячелетий 
евреи рассказывают в ночь Пасхи во время традиционного 
сейдера об исходе из Египта, и немало поколений было 
воспитано на этом поучительном рассказе о непреодолимом 
стремлении к  свободе, которое составляет самую суть пасхаль
ного сказания. И кто знает, вполне возможно, что в грядущих 
поколениях это пополнится рассказом о героическом исходе из 
Европы в 1947 году, и он тоже будет передаваться из уст в 
уста, из поколения в поколение, наравне с пасхальным сказа
нием” .

Не исключено, что он прав.

Кибуц Киннерет -  Министерство обороны.
12 марта 1949 года -  11 адара 5709 года, 
первый ’’день Тель-Хая” в Государстве Израиль.



НАШИ ПАРАШЮТИСТЫ

Попытаемся вспомнить и воссоздать хотя бы в общих чертах 
эпопею наших парашютистов. Я намереваюсь поведать больше 
о самой акции, чем о людях. Для немалой группы товарищей, 
которые были инициаторами этих дел и интенсивно поработали 
над их осуществлением, как и для тех, кто лично участвовал в 
акциях, — каждый из семи не вернувшихся с задания -  не 
только символ, а яркая личность, целый мир. И я не чувствую 
себя в силах, во всяком случае сейчас, охарактеризовать их 
даже в самых общих чертах.

Эпопея с парашютистами -  одно из замечательных проявле
ний нашего многообразного участия во Второй мировой войне. 
Две цели преследовали эти акции, и обе они находятся в тесной 
взаимосвязи: беспощадная война с лютым врагом -  наступа
тельная и оборонительная, и спасение осужденных на гибель 
евреев.

Вторая мировая война уже завершилась, но с национальной, 
сионистской* точки зрения наша война, пожалуй, только сейчас 
начинается. И если на нашу долю когда-либо выпадет честь в 
спокойной обстановке написать историю нашего участия в 
последней войне, выяснится, что еврейский народ, потерявший 
в ней около трети своих сынов, не только был ведом на 
заклание, но и много и отважно воевал, притом в самых 
разных формах, и сам факт этой мужественной борьбы вселя
ет надежды на будущее.

Наряду с прямыми и открытыми военными действиями 
еврейских фронтовиков во всех союзнических армиях и в

*Из выступления на заседании Исполнительного комитета Гистадру- 
та 19 декабря 1945 г., посвященного памяти семи парашютистов, не 
вернувшихся с задания.
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военных единицах, сформированных в Эрец-Исраэль, немало 
было осуществлено подпольных боевых акций отдельными 
евреями и еврейскими партизанскими группами во вражеском 
тылу и за линиями фронта. И одно из самых выдающихся 
проявлений подпольной деятельности -  акции наших парашю
тистов.

Семь товарищей, не вернувшихся с задания, память которых 
мы сегодня чтим, погибли, -  как о том свидетельствуют 
полученные нами данные, — в октябре-декабре 1944 года. Они 
выполняли сионистскую миссию, они были посланцами всего 
еврейского народа. Все семеро были членами Гистадрута и 
осуществляли задание, возложенное на них халуцианским 
движением. И они, и те, что воевали вместе с ними и вернулись, 
равно как и еврейские общины, в которых они действовали 
или пытались действовать, могли почувствовать, что обе мис
сии — общенародная и халуцианская -  это, в сущности, одна 
миссия, и нет между ними перегородок, противоречий или 
существенных различий.

Осуществление этих акций стало возможным благодаря со
гласованным действиям трех факторов: политического отдела 
Еврейского Агентства (по его инициативе был проложен путь 
во вражеский тыл), Центра Алии Бет (он сосредоточил в своих 
руках практическую сторону дела — снаряжение парашютистов 
и связь с ними) и Хаганы, главным образом, отрядов Палмаха 
(мобилизация и тренировка людей). Наше халуцианское дви
жение со всеми своими течениями стимулировало исполните
лей и их помощников и, можно сказать, снабжало парашю
тистов духовной пищей.

Постараюсь восстановить в общих чертах историю этой 
эпопеи.

Во Второй мировой войне весь еврейский народ открыто 
занял резко враждебные позиции по отношению к  нацистско- 
фашистскому фронту. Тут не было и не могло быть каких-ли
бо колебаний. В самом начале войны сионистская организация 
предложила правительству Великобритании мобилизовать все 
силы еврейского народа на помощь армиям союзников. Было 
также выдвинуто предложение использовать еврейское под
полье в нацистских странах — послать туда эмиссаров, дабы 
вовлечь это подполье в более активную борьбу с врагом. Все 
эти предложения попеременно то принимались, то отвергались.
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Благодаря переговорам, в которых были периоды подъема и 
спада, образовалась связь с английскими разведывательными 
службами, которая не особенно была нам по душе. Связь эта 
была для нас нелегкой и довольно запутанной. На первых 
этапах она сопровождалась различными колебаниями, идеоло
гическими и нравственными, взвешиванием всех ” за”  и ’’про
тив” . После серии проверок и прощупываний, нам стало ясно, 
что без содействия этих служб у нас нет никакой возможности 
проникнуть в стан врага. И было решено вступать в связь с 
британской разведкой лишь в тех случаях, когда, вне всякого 
сомнения, без ее помощи мы не сможем попасть туда, где 
обязаны быть в этот грозный час.

Система работы английской разведки, основанная на исполь
зовании солдат коренной национальности и платных агентов, 
находилась в полном противоречии с нашими путями и метода
ми, и на этой почве возникали трения и конфликты. Англичане 
не понимали и чаще всего не могли правильно оценить те 
внутренние побудительные причины, которые заставляли дей
ствовать наших добровольцев, как и больших скрытых воз
можностей еврейского подполья. Чаще всего мы сталкивались 
с недоверием и подозрительностью. Не раз нам откровенно 
заявляли, что сионистское движение, участвуя в совместных 
акциях, более заинтересовано в своих собственных делах, чем в 
оказании услуг делу союзников -  будто бы существовало 
какое-то противоречие между нашими целями в войне против 
Гитлера. Нет необходимости говорить о том, что мандатные 
власти и палестинская полиция делали все для того, чтобы 
совместные акции закончились неудачей, желая еще более 
усилить существующее недоверие.

Действия по отправке эмиссаров за линию фронта самыми 
различными путями начались еще в 1940 году. Тогда полити
ческий отдел Агентства договорился с соответствующими 
британскими инстанциями о некоторых боевых акциях в 
Балканских странах, еще незахваченных немцами. Но реализа
ция этих планов прекратилась в самом начале и не по нашей 
вине. В 1940-41 гг. проводились военные приготовления в 
Сирии, которая тогда находилась под властью Виши*. В мае

* Резиденция французских властей, сотрудничавших с фашистскими 
оккупантами.
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1941 года была сделана попытка диверсии на нефтеочиститель
ных заводах Триполи в Сирии. (Напомню, что во время этой 
акции мы потеряли 23 наших лучших товарищей, опытных 
моряков, которые в довоенные годы были заняты нелегальной 
переброской репатриантов морем. Они не успели выполнить 
задание -  полагают, что в пути наткнулись на военное судно 
Виши. Их следы не обнаружены и поныне). Затем, в середине 
1941 года, во время вторжения англичан в Сирию с большим 
успехом нашими людьми были совершены диверсионные акты, 
были захвачены передовые позиции врага и удерживались до 
подхода частей регулярной армии. А когда положение на 
Ближнем Востоке стало очень серьезным, были сделаны приго
товления для партизанской войны в нашей стране и в Сирии на 
тот случай, если Эрец-Исраэль будет временно захвачена наци
стами.

Тем временем стали поступать страшные вести об акциях 
массового уничтожения; и в рядах рабочего движения, а также 
в руководстве политического отдела Агентства родилась дерз
кая мысль о необходимости во что бы то ни стало найти пути 
проникновения в еврейскую диаспору, подпавшую под власть 
кровожадных фашистских зверей. Подготовка парашютистов 
началась в конце 1942 года, и уже весной 1943 года первая 
группа из 15 человек отправилась в Египет для тренировок, 
изучения парашютного дела и других военных специальностей, 
необходимых для выполнения специальных заданий. То были 
черные дни войны. Положение на фронтах сложилось очень 
тяжелое, и командование союзников готово было принять 
помощь, откуда она бы ни исходила. Еще в начале 1942 года 
была мобилизована группа еврейских радистов, которые были 
направлены в разные места, главным образом, в Югославию, к  
партизанам Тито. Первый из наших парашютистов приземлился 
в Югославии в мае 1943 года, и вся группа в целом сыграла 
очень важную роль в организации радиосвязи между штабом 
Тито и командованием союзников в Каире.

Между тем, к нам продолжали просачиваться страшные 
вести из оккупированных нацистами стран, и росло желание 
пробить дорогу в агонизирующие гетто. И тогда были вырабо
таны планы, увы, в значительной части так и неосуществлен
ные, о переброске в диаспору более крупных групп для 
организации активного сопротивления врагу. Одним из инициа
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торов и вдохновителей этих акций, много сил отдавший их 
планированию и реализации, был покойный Элияху Голомб.

Политический отдел Агентства пытался использовать все 
находившиеся в его распоряжении связи с тем, чтобы зару
читься помощью британских разведывательных управлений для 
достижения нашей цели. Но мы не довольствовались перегово
рами с англичанами и обращались за помощью также к  
американцам, чехам, югославам, полякам и другим; делались 
всевозможные усилия для использования малейшей возмож
ности. Однако из всех этих планов были осуществлены, да и то 
частично лишь, те, которые были связаны с двумя британскими 
разведывательными службами. Переговоры с американцами 
были длительными и энергичными, и не раз нам казалось, что 
мы стоим на пороге свершения больших дел. А в конечном 
итоге из этого почти ничего не вышло. Из 32 парашютистов, 
которые были отправлены из Каира в Европу, лишь один был 
отправлен с помощью американцев, но и ему не удалось 
проникнуть за линию фронта, хотя он и выполнил весьма 
важное задание в Италии. С другой стороны, все наши попытки 
использовать связи с чехами, югославами, поляками ни к  чему 
не привели, и все, что удалось сделать, было сделано с 
помощью упомянутых выше двух служб.

С одной из них мы действовали, постоянно испытывая 
большие трудности. Отношения между нами были очень слож
ными. Речь идет о крайне рутинной и консервативной службе, 
связанной с британским министерством иностранных дел. В 
течение веков там привыкли работать с помощью наемных 
агентов, и они просто не в состоянии были понять душевный 
настрой наших людей. Тяжелые недоразумения, вызванные 
непониманием, стали повседневным явлением. И все же десять 
наших товарищей были снаряжены в путь с помощью этой 
службы, выполняя совместную еврейско-британскую миссию. 
Во второй службе, более молодой по возрасту и потому менее 
приверженной рутине и устаревшим традициям (там зани
мались, главным образом, организацией побегов пленных вои
нов союзников), мы нашли большее понимание. Кстати, один 
из офицеров, возглавлявших эту службу, был в свое время 
близким помощником нашего большого друга Чарлза Вингей- 
та* когда тот находился в Палестине. Нет сомнения, что тот

х См. сноску на стр. 14.

49



факт, что этот офицер оставался верным нам во время всех 
акций и не в малой мере способствовал их удаче, в большой 
мере объясняется его верностью духовному наследию Вингей- 
та. С помощью этой службы для выполнения совместной 
еврейско-английской миссии был отправлен 21 парашютист. 
Выполняя наши задания, они должны были одновременно 
содействовать спасению солдат и офицеров союзников из 
нацистских лагерей для военнопленных.

Но на нашем пути были не только внешние препоны. Были 
также и внутренние колебания: необходимость выполнять 
двойную роль осложняла дело, и многие наши товарищи не 
могли взять на себя эту миссию с чистым сердцем и вынужде
ны были отказаться от нее. Лишь те товарищи, которые были 
убеждены в нерасторжимой связи военных целей союзников с 
делом спасения евреев, были зачислены в подразделение пара
шютистов. Колебания были во всех кругах общества, и добро
вольцы вербовались из всех слоев населения.

В начале октября 1943 года первые посланцы были отправ
лены в Румынию. Прыжки с большой высоты всегда сопряже
ны с опасностью неточного приземления. И случилось так, что 
два парашютиста* приземлились в 60 км  от цели, и один при 
этом сломал себе ногу. Они были схвачены и заключены под 
стражу. Но и за решеткой им удалось установить связь с 
халуцианским движением, направлять и инструктировать его. В 
значительной мере благодаря этим двум товарищам и тем, 
которые пришли вслед за ними, удалось организовать в 1944 
году массовую алию из Румынии.

Первая неудача вполне могла обескуражить нас, новичков в 
этом деле, но мы решили продолжать. Из Румынии стали 
приходить пароходы ’’Марица” , ’’Милка”  и другие, и таким 
путем мы стали впервые получать информацию о еврейском 
подполье, о его точках опоры и районах действия, нужные нам 
адреса и т. п. Благодаря этому дальнейшие акции проводились 
нами более целенаправленно.

С зимы 1943 года до зимы 1944 года парашютисты трениро
вались, а в марте была снаряжена и отправлена вторая группа 
из шести товарищей в Венгрию и Румынию. Все они приземли
лись в Словакии, некоторое время действовали совместно с

*Лева Гуковский и Арьс Фихман. Л.Гуковский при падении сломал 
ногу.
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Рафаэль Райс

Перец Гольдштейн

Хаеиаа
Мартиноеич- Рай к

Хана Сенеш

Аба Бердичев

Цви Бен-Паков



партизанами Тито, и троим впоследствии удалось проникнуть в 
Венгрию. В мае к  ним присоединилась еще одна группа. 
Масштаб акции расширялся.

32 парашютиста участвовали в акциях, в том числе 3 де
вушки. Они были направлены в следующие страны: 9 — в Румы
нию (кстати, 4 из них попали в плен, но потом нам удалось до
биться их освобождения); 3 -  в Венгрию (из них не вернулись 
с задания двое: Хана Сенеш и Перец Гольдштейн); 2 -  в Бол
гарию (в течение многих месяцев, несмотря на все усилия, им 
не удавалось попасть в эту страну, и они проникли туда лишь 
после ее капитуляции; но и тогда наши товарищи смогли про
делать там очень важную и значительную работу); 3 — в Ита
лию (из них один не вернулся с задания — Энцо Серени); 5 — в 
Словакию (из них не вернулись четверо: Хавива Мартинович- 
Райк, Цви Бен- Лаков, Аба Бердичев и Рафаэль Райс) * ;  2 — в Ав
стрию, 8 -  в Югославию. Из 32 человек 12 попали в плен, 5 из 
них спаслись и находятся сейчас среди нас и 7 не вернулись 
(в том числе две девуш ки).

Эти акции удостоились высокой оценки военных властей 
союзников. Особенно велики заслуги наших товарищей, дейст
вовавших в Румынии, Венгрии, Словакии и Австрии. Но в 
конечном итоге нам особенно важно то, что им удалось сделать 
ради спасения евреев.

Не беру на себя смелость дать обобщающую оценку всей 
акции -  того, что она дала конкретно, и того, что она еще даст 
будущим поколениям. Сам факт появления парашютистов из 
Эрец-Исраэль среди предельно униженных и измученных еврей
ских масс, среди людей, находящихся на грани отчаяния или 
уже переступивших эту грань, -  трудно переоценить. Наши 
люди вселили в их сердца новые надежды, веру в торжество 
сионистских идеалов. Таковы были отклики, полученные нами 
из Словакии и Румынии. За короткое время своей работы

* В своем последнем письме Рафаэль Райс писал жене: ”Я достиг если 
не конечной цели, к которой стремился, то, во всяком случае, 
конца своей жизни. Прошу вас не относиться к этому слишком 
трагично, хотя речь идет обо мне. Вы должны воспринять это так, 
будто вы услышали о гибели одного из миллионов. Особенно 
удручающе повлияла на меня весть, что я должен присутствовать 
при уничтожении последних сотен наших людей. И здесь я вынуж
ден видеть гибель самых лучших. Это -  целый человеческий поток, 
отправляемый на смерть. Завтра я присоединяюсь к  нему, точнее 
сказать, -  мы присоединимся, потому что вместе со мной этим же 
путем пойдет Хавива /Райк/ из /кибуца/ Маанит.
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нашим людям удалось дать верное направление подпольной 
сионистской деятельности, вдохнуть новую жизнь в халуциан- 
ское движение и организовать активную борьбу по спасению и 
алие. И руководители сионистского центра в Румынии (во 
главе с покойным доктором Зиссо, который также получал 
инструкции от парашютистов) не раз говорили своим людям: 
”Мы обращаемся к  вам от имени ’’Голоса Иерусалима” (име
лись в виду парашютисты, прибывшие из Эрец-Исраэль).

Вне зависимости от практического успеха миссии сам факт 
появления, наших товарищей в немецком тылу среди обречен
ных еврейских масс имел колоссальное значение. Были места -  
в Словакии, а также в Румынии, -  где старые сионистские 
деятели и активисты халуцианского движения пришли к отри
цанию идей сионизма, так как сионизм не пришел им на 
помощь в самые трагические минуты их жизни. И вот появи
лись наши посланцы -  и эти отчаявшиеся люди воспряли 
духом, и началась активная деятельность во всех сферах: по 
спасению людей, по нелегальной переброске за границу, по 
самообороне. Массовая репатриация из Румынии в 1944 году в 
значительной мере стала возможной благодаря помощи наших 
товарищей.

Но, пожалуй, еще важнее практических результатов -  то, что 
эта акция, самим своим примером, таит в себе заряд колос
сальной мощности для нашего народа и халуцианского движе
ния в будущем. Это было одним из наиболее дерзновенных 
наших дел, выполнявшихся на полностью добровольных нача
лах и только на основе свободного выбора лучшими из 
лучших. Этот этап можно считать кульминационным пунктом 
во всей истории Хаганы. Начало ему, как известно, было 
положено обороной отдельных населенных пунктов, затем -  
целой округи (когда пассивная оборона сочетается с актив
ной) , что впоследствии переросло во фронтальные сражения с 
врагом и достигло апогея в действиях во вражеском тылу, за 
линией фронта.

И для того, чтобы вы поняли, как силен был дух людей, 
побудивший их взять на себя такую миссию, отмечу, что те из 
парашютистов, что остались в живых, после возвращения 
домой, снова добровольно отдали себя в распоряжение коман
дования для выполнения новых трудных заданий Хаганы и 
нелегальной алии.
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Как я уже отметил, для выполнения этих акций были 
мобилизованы товарищи из всех халуцианских течений и, 
насколько нам известно, все действовали с предельной ответст
венностью, в духе высокого товарищества. Единство побужде
ний, единство цели и личная ответственность, возлагаемая на 
каждого -  вот что, по-видимому, заставляло людей выступать 
в рамках тесного взаимодействия. И в атмосфере внутреннего 
крушения еврейства, в обстановке подстерегающих на каждом 
шагу опасностей, постоянной угрозы предательства, они сохра
нили моральную чистоту и сплоченность.

Я уже говорил, что наши люди столкнулись с большими 
трудностями во взаимоотношениях с офицерами британских 
служб безопасности. Но истины ради следует отметить, что 
было также немало фактов боевого товарищества и благород
ной взаимовыручки.

Только 32 человека были отправлены во вражеский тыл, но 
и мы, и парашютисты хотели большего. Было время, когда мы 
мечтали о значительных боевых единицах, которые призваны 
были организовать еврейскую самооборону и движение сопро
тивления в диаспоре. Мы мобилизовали с этой целью 250 
товарищей. 170 из них провели боевые тренировки и прошли 
специальные курсы. К этому следует добавить 70 с лишним 
солдат, мобилизованных из различных еврейских воинских 
подразделений. Они были привлечены к участию в парашютных 
акциях с согласия британских военных властей и с их согласия 
переведены из своих частей к  нам. Таким образом, 250 человек 
были готовы отправиться во вражеский тыл, и нет сомнения, 
что если бы запланированные акции были проведены в полном 
объеме, мы бы могли многократно увеличить количество 
добровольцев. Но нам удалось выполнить лишь небольшую 
часть задуманного. Парашютисты прибыли слишком поздно, а 
у тех немногих, что достигли цели, было горькое ощущение, 
что если б их отправили раньше и в большем числе — удалось 
бы спасти от гибели значительно больше евреев.

Вот несколько выдержек из писем парашютистов, которые 
не вернулись с задания. Писались они или перед самой отправ
кой, в канун действий, или в разгар их.

Начну с письма Ханы Сенеш перед самым вылетом за линию 
фронта. Оно адресовано одному из ее близких товарищей, 
который готовил ее к  выполнению боевого задания:
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”Хочу написать тебе несколько слов перед отъездом. Это не 
прощание -  мы попрощались в стране. Но я чувствую необхо
димость сказать тебе несколько слов как хорошему и близ
ком у товарищу.

...Говорю не за других -  только за себя, хотя я знаю, что все 
чувствуют то же, что и я. Иду с радостью, по своей доброй воле 
и с ясным пониманием всех трудностей. Вижу в выполнении 
этой миссии высокую честь, а также долг. И  во всяком месте и 
при всех обстоятельствах нам будет помогать сознание, что вы 
стоите за нами ” .

А вот несколько выдержек из писем Энцо Серени, также 
написанных перед вылетом. Он писал товарищам, с которыми 
вместе работал по организации нелегальной алии:

’ ’Шалом, друзья!
Все время хотел написать вам, но не удалось. Теперь, перед 

отправкой, хочу все же сказать вам несколько слов. Чувствую 
себя немного виноватым перед вами, что оставил вас в разгар 
работы, которую мы начинали вместе. Простите меня. Но я 
сознавал, что мое место сейчас здесь, на той работе, которую я 
избрал для себя, и я не смог противостоять внутреннему 
голосу, позвавшему меня в путь.

Находясь уже несколько недель здесь, убедился, что я был 
прав. О, если бы нам удалось попасть туда раньше мы могли 
бы спасти значительно больше людей, чем представляется 
возможным спасти сегодня!

Всем привет и до свидания пусть издалека, пусть только 
мысленно, но и там я буду вместе е вами.

С любовью,
ваш Энцо”.

Вот краткое письмо Э.Серени друзьям, которых он считал 
своими учителями (в том числе покойному Б.Кацнельсону):

’ ’Перед отправкой на север я хочу пожелать вам всего 
хорошего. Уезжаю с надеждой на удачу и на то, что смогу 
кое-что сделать для нашего народа и в войне против Гитлера. 
Дай Бог, чтобы мы вскоре встретились, а если нет -  всего вам 
хорошего и спасибо за все, что вы дали мне в жизни, за тот 
яркий свет, который я узрел благодаря вашему свету!..

Шалом -  и не ссорьтесь в пути.
С любовью, ваш Энцо ”.
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И в заключение -  отрывок из его письма товарищам по 
Центру организации нелегальной алии.

”Каждый день моего пребывания здесь дает мне очень 
много. Я  уже встретился с сотнями беженцев и познал мно
жество очень важных вещей.

Находясь здесь, я убедился, что если бы тогда было оказано 
давление, я бы давно мог уехать, а если бы я отправился в путь 
-  была бы возможность и надежда спасти сотни евреев, 
которые тем временем погибли. И  сегодня можно еще очень 
многое сделать, и я знаю, что именно сегодня можно сделать, и 
я -  тот человек, который обязан это делать. Никогда ранее в 
моем сердце не было такого ощущения ответственности, как  
сегодня.

Я  подготовился в меру своих сил к  выполнению задания. 
Раздобыл адреса и явки, которые могут нам понадобиться в 
случае нужды. Самое главное -  это везение и смелость, и я 
надеюсь на удачу. Местность, в которой буду находиться, 
известна мне с детства. Дважды мне довелось быть там 
некоторое время, и я полагаю, что легко смогу сориентиро
ваться. Мой товарищ -  родом из этих мест... Когда и как  
вернемся, мы пока не знаем: наша задача нелегка и потребует 
от нас больших и продолжительных усилий. В окрестностях 
скрывается, как  нам сообщили из достоверных источников, 
немало евреев. Вам должно быть ясно, что именно поэтому я с 
таким желанием взял на себя эту миссию...

Опыт парашютных курсов оказался поучительным. Я  от
нюдь не был среди отстающих, несмотря на пожилой возраст. 
Мой вес и мой рост меня выручают, и я всегда остаюсь в 
воздухе дольше всех других. Правда, каждый раз, когда надо 
прыгать, становится страшновато, но ощущение в воздухе 
очень приятное, а когда ты достигаешь земли, то чувствуешь 
себя королем. Сейчас я вполне спокоен и уверен в себе. Теперь 
я наверняка знаю, что смогу преодолеть все трудности и 
попытаюсь пробить себе путь среди коренных жителей Италии...

Прилагаю к  письму несколько записок, которые написали 
наши товарищи из первой группы накануне вылета. Храните их. 
Я  провожал их до самолета, и было приятно наблюдать, с 
какой решимостью и уверенностью они отправляются на зада
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ние. ”He овдовел Израиль ” * если есть у  него такие сыны! Со 
второй группой (Йоэль и Перец) я распрощался в полдень, до 
их отправки на аэродром. Они тоже отправились в путь, 
уверенные и готовые к  действиям, хотя изменение ситуации в 
стране, куда они отправляются, немного беспокоит их, как и 
меня...

А теперь я должен с вами попрощаться. Если вернусь -  мы 
еще, пожалуй, поработаем вместе, встретимся снова и лучше 
узнаем друг друга. Если же нет -  а вы ведь знаете, что я 
принадлежу к  тем, кто считает, что на такое дело надо идти с 
сознанием, что не вернешься, -  если не произойдет чудо, -  я 
хочу, чтобы вы знали, что месяцы совместной работы с вами 
были самыми счастливыми в моей жизни. Я  знал, что нахожусь 
среди своих, среди своего народа и делаю святое дело. Прости
те меня за легкомыслие, за мой темперамент, за мои ошибки... 
Я  отправляюсь на выполнение вашего задания -  поверьте мне
-  с большим желанием и постараюсь не осрамить нашего имени 
и выполнить свою миссию в любых условиях. Если не вернусь,
-  шалом вам всем... И  все же, пожалуй, до свидания.

Ваш, с любовью”.

А теперь — письмо группы парашютистов, приземлившихся 
в Словакии, в Банска-Быстрице, у подножья Карпат. Для 
людей, близких нашему делу, это место стало символичным.

Письмо от Абы Бердичева:

”Дорогие товарищи,
Вместо того, чтобы попрощаться с вами пожатием руки и 

соответствующими словами, сказанными лично, я делаю это с 
помощью письма.

У  меня не хватает слов, чтобы выразить все то, что мне 
хотелось бы сказать вам в эту минуту, когда я оставляю вас, и 
что я хотел бы через вас передать далее в связи с выполнением 
моей миссии.

В прошлый раз мне не повезло. Надеюсь, что на сей раз, по 
крайней мере, мне будет сопутствовать удача, так как моя 
воля сильна и я полон решимости выполнить свой националь
ный долг.

*  Выражение, позаимствованное из пророка Иеремии (гл. 51, стих 5), 
смысл которого -  еврейский народ не одинок и не беспомощен, в 
нем еще таятся могучие силы.
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А вам, друзья, я желаю, чтобы вы удачно выполнили то, что 
наметили. Я  надеюсь, что недалек тот день, когда мы все 
встретимся, здоровые и бодрые, и совместно отметим празд
ник освобождения нашего народа и возвращения его сынов в 
свои пределы.

Желаю удачи. До свидания ”.

А вот письмо из Словакии, написанное одним из руководя
щих деятелей местного Хехалуца, членом Хашомер хацаир 
Эгоном Ротом. Он делится своими впечатлениями о встрече с 
парашютистами:

’Дорогие братья.
На глазах моих слезы... Но это слезы радости... О своих 

переживаниях я сегодня не в состоянии писать.
Кто знает, достигнем ли мы берегов отчизны. Поэтому хочу 

воспользоваться этой возможностью, чтобы известить вас, что 
надежда -  когда-либо еще раз услышать эхо родных голосов 
нашей страны -  не исчезла, она жива и поныне.

А если нам все же не удастся обнять наших братьев на 
родине, пожалуйста, передайте всем, что до последней минуты 
мы помним всех тех, кто помогал нам, облегчив тяжкое ярмо 
черного и горького галута*. Наша участь безотрадна, но вы 
вдохнули в нас новую жизнь.

Дай Бог, чтобы нам представилась возможность придти к  
вам и сказать: мы зарыли в землю эти мрачные дни, и это вы 
помогли нам заново родиться и снова стать людьми и жизне
радостными евреями.

Мы никогда вас не забываем, а если и вы помните нас, -  
значит мы живем ради всей нашей единой семьи.

Будьте крепкими и стойкими.
Ваш Эгон ”.

Автор згою письма погиб 31 октября 1944 года в боях за 
лагерь, где были сосредоточены активные члены Хехалуца и 
борцы еврейского подполья в Словакии.

А теперь отрывок из письма Хавивы Мартинович-Райк, 
одной из самых благородных и очаровательных деятельниц в

* Жизнь в изгнании.
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ряду этих великолепных людей. В ней гармонично сочетались 
мягкость, женское обаяние и стальная решимость. Она, в 
частности, писала:

”Я  впервые обнаружила Эгона Рота, о существовании кото
рого знала все время. Трудно передать на бумаге его радость и 
радость тех других немногих товарищей, с которыми я связа
лась (ибо я все еще не могу появляться перед всеми). Встреча 
была потрясающей. В первую минуту они не могли даже 
поверить в реальность моего появления здесь. Мы вернули им 
веру в наще движение и в необходимость продолжить путь. Эти 
товарищи были душевно раздавлены. И  я , издавна знавшая их, 
сразу увидела и почувствовала происшедшие перемены. Много, 
очень много дорогих друзей мы потеряли в этот трудный 
период. Осталась лишь горстка надежных людей, которые при 
всех обстоятельствах сохранили верность движению. Большая 
часть молодежи находится среди партизан или в армии. Они 
присоединились к  этим воинским подразделениям в последние 
недели, после того, как  оставили трудовые лагери, и все же нам 
удалось привлечь несколько активистов к  участию во всех 
работах, связанных со спасением евреев, находящихся на 
свободной территории. Работы очень много, и очень жаль, что 
нам не удалось прибыть сюда немного раньше. Попытаемся 
связаться с товарищами, находящимися в разных местах, и я 
надеюсь, что мы еще сможем некоторых спасти \

А вот отрывок из другого письма Хавивы:
”Цви*, собственно говоря, уже написал вам о нас, и я хочу 

добавить лишь несколько слов. Ибо для того, чтобы рассказать 
обо всем, что было с нами в течение этих недель, понадобилось 
бы писать целый роман, а этим мы уж  J^yчшe займемся после 
возвращения домой, не так ли?..

Первые дни были здесь для меня очень трудными. Я  
заботилась также о парнях, которые прибыли сюда спустя 9 -1 0  
дней (группа парашютистов, которые заблудились в пути и 
встретились с ней лишь через 9—10 дней после ее прибытия по 
назначению. — Ш. А .) .

* Речь идет о Цви Бен-Яаковс Уроженец Словакии, он рос и 
воспитывался в кибуце Ашдод-Яаков в Иорданской долине. Доб
ровольно вступил в ряды Пал маха, а татем по собственному 
желанию стал парашютистом. Приземлился в С ловакии, был схва
чен фашистами и казнен.

59



... Тут все изменилось, и адреса, бывшие в нашем распоряже
нии, устарели... (речь идет о людях, с которыми она должна 
была связаться. — Ш. А .) . ...К  счастью, я хорошо знаю 
окрестности и людей и спустя четыре дня наладила нужные 
связи и приступила к  работе. Мое положение было, да и поныне 
остается, достаточно сложным и трудным, так как  меня здесь 
узнают и коренные жители, и евреи. До сих пор мне как-то 
удавалось уберечь себя, и меня знают только те, с кем я должна 
общаться для выполнения задания. И  все же случалось, что 
чужие люди пытались установить мою личность. Несколько 
дней назад напали на мою квартиру, но, к  счастью, в ту ночь 
меня там не было, так что, как  видите, я осталась в живых. 
Только забрали мои вещи. Об этом вы, вероятно, уже слышали 
из уст солдата, доставившего письмо. Могу сказать, что если 
проходит день, и я жива, -  это дар небес. Понятно, мое 
состояние сейчас довольно критическое. Будем надеяться, что 
все кончится хорошо. Мы работаем в быстром темпе, есть 
много забот и дел. Но я живу лишь одной мыслью -  спасти все, 
что еще можно спасти. О радости встречи всех четырех Цви уже 
писал, и вы можете себе представить, чем это было для меня 
после страшного одиночества, длившегося более недели. Еще о 
многом хотелось бы вам написать, но я вынуждена кончать, так 
как начинается рабочий день.

Всем привет и до свидания ” .

Вот письмо еще одного товарища из той же группы — Цви 
Бен-Яакова. Оно написано в конце сентября 1944 года:

”Я  использую эту возможность, чтобы написать вам не
сколько строк. После очень длинного пути, сопряженного с 
тысячью опасностей и приключений, мы достигли, в конце 
концов, по прошествии девяти дней, надежного места. Тут мы 
встретили спустя два дня Хав иву. Вы можете себе представить, 
как велика была радость встречи. Мы вообще не могли себе 
представить, что этим путем она доберется по назначению. О 
нашем пути до этого места не хочу сейчас писать вам, так как  
для этого надо много времени. Когда мы прибыли, то увидели, 
что Хав ив а уже приступила к  практической работе по нашим 
еврейским делам, и благодаря ее началу нам удалось сделать 
кое-что конкретное. И  работа ради... (союзников. — Ш. А.)
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продвигается успешно. Все, ком у удалось убежать из лагеря 
военнопленных, концентрируются в этом городке. Понятно, их 
немного, но они сюда прибывают.

Положение евреев, со дня вступления в Словакию немцев, 
стало критическим. В западной части, находящейся в руках 
немцев, происходили и происходят страшные убийства и резня. 
По оптимальной оценке из 20 тысяч евреев остались в живых в 
Центральной Словакии лишь около 10 тысяч. Молодежь, кото
рая была в трудовых лагерях, в день вступления немцев 
перешла к  партизанам. Она -  среди лучших бойцов. Есть также 
один еврейский отряд, но он не числится под этим именем. 
Было немало случаев перехода в лагерь коммунистов, но с 
нашим появлением многие снова вернулись к  нам. Вообще 
наше появление здесь оказало огромное влияние. Люди подня
ли голову. Тут всюду господствовало угнетенное состояние 
духа и отчаяние, и мы снова внесли свет в их жизнь. Снова в 
сердцах загорелась надежда. Наша основная работа пока носит 
социально-национальный характер. Сейчас, прежде всего,надо 
организовать эвакуацию евреев в более надежные пункты. Все 
понемногу налаживается. Есть шансы, что нам это удастся. Так 
как  Хав ива хочет дополнить* **, ограничусь этим. Хочу пожелать 
удачи в ваших делах, и чтобы нам всем довелось встретиться 
целыми и невредимыми вместе с новыми репатриантами в 
нашей стране.

С горячим товарищеским приветом
Ваш Цви ” .

И еще один отрывок из письма, подписанного всеми че
тырьмя товарищами* *  посланными в Словакию:

”Мы прибыли сюда к  морально сломленным людям, поте
рявшим надежду. Наше появление заставило их воспрянуть 
духом, и это ощущается теперь на каждом шагу. Радость была 
очень велика, ее трудно описать. Люди потеряли точку опоры, 
не знали, за что ухватиться. А теперь мы хотим завершить еще 
одно очень серьезное дело. Страшное несчастье, обрушившееся 
на людей, сломало и задушило веру в сионизм среди значитель
ной части еврейской в прошлом сионистской молодежи. Оста

*  Текст ее письма -  на стр. 59 -60 .
* *  Рафаэль Райс, Цви Бен-Яаков, Хаим Хермеш и Хавива Райк.
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лась лишь горстка верных людей, стоявших ка к  утес наперекор 
всем бурям и кризисам. Немало из уцелевшей молодежи 
находится сейчас среди партизан. Понемногу ослабла их вера в 
возможность спасения и алию в далекую страну, и они ухвати
лись за более актуальное дело сотрудничества с коммунистами. 
Они хотят участвовать в партизанской войне и в уничтожении 
нацизма. Многие увидели в союзе с коммунистами обновление 
своей жизни. Но и тут, следует сказать, они уже получили 
горький урок, ибо антисемитизм (среди партизан) не ослабел. 
И  люди понемногу начинают возврашаться к  еврейству и 
сионизму. И. Ш., адрес которого вы нам дали, сегодня может 
стать преградой на нашем пути. Но следует сказать, что 
некоторые из союзников (неевреев) демонстрируют свою 
готовность оказать социальную помощь евреям, участвуя в их 
организациях. Однако мы должны действовать с большой 
осторожностью, потому что коммунистическая разведка очень 
разветвленная. Нас знают как  английскую делегацию, и мы все 
еще носим форму. Трудность в том, что город очень мал и 
значительный процент населения знает уже о нашем прибытии. 
Из дома Г. (имеется в виду Будапешт. — Ш. А.) приходят очень 
печальные известия, но многое еще в тумане неизвестности. 
Находясь здесь, мы еще больше сожалеем, что не смогли 
прибыть раньше. Может быть, нам удалось бы затормозить ход 
событий.

Очень просим вас передать нашим близким, что мы целы и 
невредимы. Если возможно, пришлите нам материалы и книги.

Сердечный привет всем товарищам, где бы они не находи
лись” .

В разгар третьей алии (после окончания Первой мировой 
войны) нам всем служил примером Те ль-Хай. А сейчас, в 
разгар нашей политической борьбы за свое государство, после 
страшной катастрофы Второй мировой войны, перед нашими 
глазами сияет подвиг парашютистов.

Лучшим завершением моих слов о них будет, пожалуй, 
отрывок из выступления И. X. Бреннера в память погибших 
борцов Тель-Хая:

’’Следует задать вопрос: а достойны ли мы, оставшиеся в 
живых, этих жертв? Мы, с нашей оскверненной, пустой и 
мелочной жизнью, вправе ли поднять свой взор и глядеть на
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этих чистых и мужественных людей, пожертвовавших своей 
жизнью, шедших напролом без оглядки, и пронзенных убийца
ми?.. Имеем ли мы моральное право говорить своими грешны
ми устами о подвиге Тель-Хая?

А что дальше? Горстка людей на линии огня без обеспечен
ного тыла, халуцы-пионеры на боевых позициях без арьергарда 
— понятно, что они были смяты и погибли в течение несколь
ких дней. И если там свершилось чудо, то оно заключается в 
том, что не все были истреблены, что кое-кто все же уцелел. А 
что теперь дальше? Ведь опасность поджидает со всех сторон. И 
если она нас настигнет завтра, послезавтра в том или ином 
виде, будем ли все мы, по крайней мере, знать, что от нее не 
спрятаться? Будет ли у нас понимание неизбежности платить 
за все полной ценой? И когда придет тяжелый час испытаний, 
устоит ли каждый из нас -  с именем Трумпельдора и его това
рищей на устах -  там, где ему предназначено быть судьбой?

Тель-Хай сожжен. Но сердце народа живо. Наши братья и 
сестры там, среди тех, что пали, и среди тех, кто остался в 
живых и сейчас с нами, показали всем, что это сердце живо, что 
оно очистилось в пламени, и показали также, где это сердце 
находится. А мы, рассеянные, слабые, сможем ли мы, даже 
самый слабый из нас, провозгласить -  ” Я силен!”  -  и 
продемонстрировать свою силу?

Тель-Хай. Живое сердце народа Израиля. А другие члены его 
организма? Оживут ли и они? Готовы ли все мы жить в ритме 
этого пульсирующего сердца до его последнего удара? Все ли 
мы в состоянии полной готовности в эти дни страшных 
потрясений, которые пройдут не скоро? Все ли мы услышали 
отголоски тихого и возвышенного призыва однорукого героя: 
’’Хорошо умереть за свою страну...”?

Разве эти слова не звучат сегодня так же актуально, как в 
тот день, когда были произнесены?



ТРИ НЕДЕЛИ ОБОРОНЫ ТЕЛЬ-ХАЯ

1

Зима 1920 года в кибуце Киннерет. Она была холодной и 
дождливой. Я не был лично знаком с Трумпельдором до того, 
как прибыл в Тель-Хай. Но я много слышал о его прошлом — в *

* Главный герой этого очерка Иосеф Трумпельдор родился в 1880 
году в Пятигорске, на северном Кавказе. Рос и воспитывался в 
далекой от еврейства среде, но с детских лет проявил горячую 
приверженность к идеям халуцианского сионизма. Проделал боль
шой и нелегкий жизненный путь - учился в университете и 
занимался самообразованием, служил в царской армии, и в рус
ско-японской войне в битве под Порт-Аргуром (1904-1905) 
потерял левую руку. Получил офицерское звание и был единствен
ным евреем-офицером при царском николаевском режиме. Попал 
в плен к японцам и вел большую и плодотворную работу среди 
пленных евреев, пропагандируя среди них идеи сионизма. В 1912 
году прибыл в Палестину и работал батраком на ферме в Мигдале 
(севернее Тверии) и в Дгании, мечтая организовать вместе с 
близкими друзьями сельскохозяйственную коммуну. Когда разра
зилась Первая мировая война, выехал в Египет и был одним из 
основателей ’’отряда погонщиков мулов”, где служил офицером на 
Галипольском фронте (западнее Дарданеллов). На исходе Первой 
мировой войны возглавил еврейскую самооборону в России, сыг
равшую большую роль во время революции, смены властей и 
воцарившегося в стране хаоса и разгула погромщиков. Был 
основателем русского Хехалуца (Гехалуца), а также организации 
Хехалуц хацваи (Военный Гехалуц), сумев вовлечь в их ряды 
передовую еврейскую молодежь. В конце октября 1920 года 
вернулся в Палестину, чтобы проложить путь для массовой репат
риации из России. Агитировал за объединение всех еврейских 
рабочих страны Израиля в единую организацию. Когда вспыхнули 
спровоцированные арабами беспорядки в Верхней Галилее, отпра
вился туда и стал центральной фигурой в обороне этого района и 
командиром Тель-Хая. Там же и погиб 11 адара 5680 года по еврей
скому календарю (1 марта 1920 года). Иосеф Трумпельдор был 
живым воплощением храброго солдата, сиониста-халуца и созна
тельного социалиста, в нем гармонично сочетались все эти качества. 
Был носителем благородной идеи заселения и освоения Эрец-Ис- 
раэль методом коллективного труда, основанного на взаимопомо
щи, справедливости и отсутствии эксплуатации человека человеком. 
Был поборником идеи создания еврейских вооруженных сил.

Данные записки нс претендуют на исчерпывающее описание 
славной эпопеи обороны Тель-Хая, в них даны лишь воспоминания 
автора. Полное повествование об обороне Тель-Хая содержится в 
многотомном труде ’’История Хаганы” (1954-72; см. том 1, 
стр. 565 -585).
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Порт-Артуре, в Дгании, в ’’отряде погонщиков мулов”  в 
Галиполи, в русском Хехалуце, о его роли в организации 
самообороны в России в период безвременья и смены властей. 
Я знал, что он недавно снова прибыл в страну (в октябре 1919 
года), чтобы ускорить алию членов русского Хехалуца и 
облегчить их абсорбцию в стране. В рабочей прессе (газеты 
’’Кунтрес”  и ’’ Гапоэль гацаир” *) были опубликованы его 
воззвания к  объединению трудящихся. Рабочая общественность 
в ту пору была расколота на две враждующие между собой 
партии (Ахдут хаавода и Хапоэл хацаир* * * ) , и отношения между 
ними и даже личные взаимоотношения между членами этих 
партий очень обострились после того, как попытка объедине
ния всех рабочих провалилась из-за непримиримой позиции 
Хапоэл хацаир. Воззвание Трумпельдора вызвало бурю, а 
кое-где -  и растерянность. Я был среди ревностных сторонни
ков идеи Ахдут хаавода, как она была сформулирована 
вначале: полное объединение всей рабочей общественности 
страны с передачей объединенному руководству всех полномо
чий — политических, экономических, поселенческих, культур
ных. Во имя этого следовало пойти на ликвидацию существую
щих рабочих партий. Воззвание Трумпельдора обязывало к 
некоторому отступлению от прежней позиции, которая прель
щала своей цельностью, в пользу компромиссного решения. 
Нелегко было отказаться от идеи, подкупавшей своей чистотой 
и цельностью. Но, с другой стороны, это воззвание, бесхитрост
ное и общедоступное, было проникнуто серьезной заботой о 
единстве наших рядов и имело большой моральный вес. В 
заключительных абзацах воззвания содержались следующие 
строки:

’’Нужны объединенные усилия всех труженников. Дорога 
каждая минута -  предпринимайте же усилия, чтобы выйти из 
замкнутого круга партийности. Подойдите друг к  другу для 
совместной работы с широко открытым братским сердцем... 
Помогите войти тем, кто стоит на пороге страны! Спасите их!”

Среди членов партии Ахдут хаавода, особенно в кругах 
молодежи, воззвание Трумпельдора было встречено со смешан
ным чувством и частично даже с подозрением. Вначале и мое 
отношение к  нему не было безоговорочно дружеским.

* ’’Брошюра” и ’’Молодой рабочий” . Выходили еженедельно.
* * ’’Единство груда” и ’’Молодой рабочий” .
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Трумпельдор был поглощен переговорами с рабочими пар
тиями о создании совместных органов и обсуждением с 
Комитетом представителей* вопроса о реализации планов алии 
из России -  ради этого, собственно говоря, он и приехал 
раньше своих товарищей по Хехалуцу. В ту пору председателем 
этого комитета был М.Усышкин** Трумпельдор был нетерпе
лив, он как бы сидел на угольях, а переговоры все затягива
лись.

Тем временем стали поступать тревожные вести из Верхней 
Галилеи. Положение там с каждым днем ухудшалось. 12 де
кабря вечером в Тель-Хае был убит Шнеур Шапошник. В 
Трумпельдоре, узнавшем об этом злодеянии, проснулся воин и 
организатор самообороны, и он решил отправиться в Галилею, 
чтобы на месте разобраться в ситуации и помочь нашим 
северным поселениям. Он полагал, что его визит не затянется, и 
он сможет вскоре вернуться и заняться своим основным 
делом. Всеми фибрами души Трумпельдор был привязан к 
’ ’своим парням”  или ’’добрым хлопцам”  (так он их называл) -  
к  членам русского Хехалуца. Он их любил, он их воспитывал 
на широких просторах России, и некоторые из них уже 
находились в пути на родину в Крыму и Константинополе. 
Он ведь оставил их лишь на короткое время и опередил, 
прибыв сюда, лишь с одной целью -  ускорить всеми доступны

* Этот комитет был образован в Англии и возглавлял его профессор 
Хаим Вейцман. В него входили также представители сионистских 
организаций Франции. Италии и США.Комитет представителей пред
ставлял интересы еврейского населения и сионистской организации 
перед английскими властями.

**Менахем Уеышкин (1863 1941) один из сионистских лидеров
России. 1 тце в 1882 году основал в Москве общество ”Бней Цион", 
в недрах которого родилось движение Билу, приведшее в Палести
ну ряд групп еврейских юношей и девушек, главным образом, 
студентов. В 1897 году участвовал в Первом сионистском конгрес
се. В 1903 году опубликовал брошюру "Наша программа" своего 
рода план практических действий для реализации сионистских 
идеалов. В 1905 году на Седьмом сионистском конгрессе одержал 
верх над приверженцами плана колонизации Уганды. В 1906 году 
был избран руководителем Одесского комитета Ховевей Цион. С 
тех пор и до кончины возглавлял основные практические акции по 
заселению Палестины евреями. В 1920 году выступил на Версаль
ской мирной конференции о послевоенном устройстве мира с речью 
на иврите. С 1921 года возглавлял сионистское руководство в 
подмандатной Палестине. С 1923 года и до дня смерти -  руководи
тель Израильского сионистского Национального фонда. Человек 
сильной воли и энергии, он многое сделал для возвращения земель 
Палестины в еврейские руки.
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ми ему средствами их приезд, подготовить почву для поселе
ния и абсорбции.

По пути в Тель-Хай он посетил Дганию и Киннерет. Я видел 
его на веранде большого дома нашей усадьбы -  он там 
беседовал с кем-то из ’’старожилов” . Я, в ту пору молодой 
человек, понятно, не осмелился принять участие в этой беседе, 
когда случайно проходил мимо. Но я знал, что это -  ” он” , 
прославленный Трумпельдор.

2

В Тель-Хай я попал в связи с гибелью моего товарища по 
кибуцу Ахарона Шера (погиб в феврале 1920 года в возрасте 
22 лет). Нас было шестеро, направлявшихся в Тель-Хай: 
четыре ’’ветерана”  и двое из числа новоприбывших. Из ветера
нов я запомнил лишь двоих: Хаима Кахану -  в ту пору члена 
кибуца Киннерет и Элькану Вайнштейна* -  в ту пору солдата 
еврейского полка (третьим был я, четвертого же не могу 
припомнить).

Из Тверии мы на подводе добрались до поселения Аелет-Ха- 
шахар” ,** которое тогда находилось на старом месте (Ныжмет 
эль-Субх). Был уже вечер, дни стояли холодные и дождливые. 
Там мы переночевали, немного отдохнули, перекусили в мест
ной крохотной столовой (в кибуце Аелет-Хашахар было тогда 
лишь около двадцати юношей и девушек) и в полдень решили 
отправиться дальше на север, причем, без вооружения. Нам 
было велено во что бы то ни стало прибыть в Тель-Хай в 
качестве подкрепления для его защитников. Для такой малень
кой группки, как наша, не было никакой надежды проложить 
себе дорогу силой через местность, которая кишела вооружен
ными феллахами и бедуинами. Было бы нелогично, имея при 
себе оружие, невзначай спровоцировать с ними столкновение.

*Покойный Элькана Вайнштейн прибыл в страну со второй алией. Он 
был членом кибуца Кирьят-Анавим в 1914 году, затем членом 
’’трудовой группы” в Петах-Тикве. Добровольцем пошел в боевую 
часть, сформированную в Эрец-Исраэль во время Первой мировой 
войны. Был одним из помощников Элияху Голомба по раздобыва- 
нию оружия и другим вопросам, связанным с обороной. Был 
членом ’’трудового отряда” в Мигдале. В конце 1921 года отпра
вился с группой новоприбывших осваивать Эйн-Харод. В 1923 году 
покончил с собой в Хайфе в связи с нанесенным им нечаянно 
товарищу смертельным ранением.

* *  Аелет-Хашахар (ивр.; букв. -  утренняя заря; кроме того, дослов
ный перевод арабского названия местности).
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В полдень с севера прибыла группа товарищей, ограбленных 
обнаглевшими арабами. Они сняли с них верхнюю одежду, у 
одного отняли маузер, а затем разрешили им продолжить путь 
полунагими... Жалкий вид товарищей, дрожавших от холода, 
униженных и стеснявшихся своего внешнего вида, не придал 
нам бодрости. Но все же решено было продолжить путь. Мы 
планировали попасть в опасный район с наступлением темноты 
и пересечь его в ночные часы в надежде (которая впоследствии 
оправдалась), что в темную и холодную ночь арабы поленятся 
подняться со своих теплых постелей, даже если о нашем 
приближении их оповестит собачий лай, и нам удастся избежать 
встречи с ними и благополучно добраться до Тель-Хая.

Единственным среди нас, кто ранее проделал такой путь, 
был Хаим Кахана. Он был нашим ’’вожатым” , он же объяснил, 
что нам нужно возможно скорее достичь долины Хула и 
подножья гор Нафта ли, которые будут всегда по левую сторо
ну от дороги. Мордехай Левицкий ( ’’Хаваджа Мурад”  — по 
арабской кличке), член кибуца Аелет-Хашахар и член Хашоме- 
ра -  высокий, усатый и молчаливый, вывел нас с усадьбы 
кибуца и повел по дороге, пока мы не пересекли речушку 
Хан-Дадж*

Тем временем на местность спустился густой туман. Насту
пил вечер, начали падать первые снежинки. Вскоре снег покрыл 
долину, горы и скрыл от наших взоров дорожные приметы 
(шоссе в ту пору шло лишь до Рош-Пина). Густой полог 
тумана скрывал от нас и звезды. Хаим Кахана шагал впереди, а 
мы шли за ним цепочкой. Чтобы нас не обнаружили, решено 
было не курить и разговаривать лишь шепотом. Мы, ’’ветера
ны” , обладавшие опытом, молчали всю дорогу, но оба новичка 
не переставали говорить, и все наши усилия заставить их 
молчать, хотя бы на подступах к  арабским селениям, ни к  чему 
не привели.

Понемногу мы продвигались вперед. Под слоем снега, 
который поскрипывал под нашими ногами, была грязь, и это 
очень затрудняло ходьбу. Когда мы вошли в деревню Вазие, 
собаки подняли сильный лай. Мы опасались, что он побудит 
жителей выйти из домов и крытых рогожами шатров и
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свернули с дороги на восток, пока наши ноги не начали все 
глубже погружаться в густую тину. С большим трудом нам 
удалось вернуться на дорогу. Деревню эту мы миновали 
благополучно и продолжали двигаться на север.

Мы дошли до деревни Халса (ныне Кирьят-Шмона) и зашли 
туда, чтобы пересечь ее с юга на север. Тут мы заблудились. То 
ли из-за собачьего лая, то ли по другой причине, но мы сбились 
с пути, отклонились далеко на восток и внезапно обнаружили 
(пожалуй, точнее будет сказать, почувствовали) в густой 
темноте, что горы находятся не слева от нас, а справа. (Спустя 
несколько дней, когда мы уже прожили некоторое время в 
Тель-Хае и начали ориентироваться в местности, выяснилось, 
что это были не горы Нафтали, а холмы, на которых располо
жена деревня Хсейн-Юсеф -  восточнее Халсы). Тогда мы 
повернули назад — и вообще потеряли дорогу... Мы стали 
кружить по деревне, пока совсем не обессилели и прилегли 
отдохнуть на снег. Единственный из нас, кто не потерял еще 
способности ориентироваться в обстановке, был Хаим Кахана. 
После короткого отдыха для того, чтобы не поддаться дремоте, 
которая начала смыкать наши веки, мы поднялись и стали 
ощупью двигаться на север. И вот мы оказались около группы 
высоких эвкалиптов (кажется, их было семь) возле маленько
го источника Эйн-эль-Збур. Хаим тотчас узнал это место, и 
оттуда уж безошибочно мы стали подыматься вверх в сторону 
усадьбы Тель-Хая. В ее окрестностях царила удивительная 
тишина, и белое снежное одеяло покрывало все вокруг.

Мы опасались, что нас могут встретить выстрелами,и тихонь
ко засвистели. Но никто нам не ответил, пока мы не очутились 
у самого входа в усадьбу. Тут мы встретили одного из 
сторожей, он зажег небольшую и закоптелую керосиновую 
лампу, и при ее свете мы увидели Трумпельдора.

Все уселись на скамью, стоявшую возле стола в помещении 
столовой. Из прилегающих комнат стали появляться один за 
другим заспанные товарищи, разбуженные нашими голосами. 
Это было между двумя и тремя часами ночи, мы были в пути 
от Аелет-Хашахар более десяти часов. Члены кибуца окружили 
нас и забросали вопросами о том, что слышно на свете и что 
происходит на юге страны. Они были оторваны от всех и 
несколько дней даже не получали писем. Их очень обрадовало 
прибывшее ’’подкрепление” .
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Вопросы Трумпельдора были весьма конкретны и по су
ществу, очень деловиты и я бы даже сказал сухи, лишены 
какого-либо оттенка чувствительности. Мы, новоприбывшие, 
были очень взволнованы и нас, признаться, немного покороби
ла такая сухость. Но его большое и открытое лицо выражало 
удовлетворение. Это было первое подкрепление, пришедшее с 
юга после гибели Шера. Смертельно уставшие, мы наскоро 
перекусили и улеглись спать.

3

Утром нам выдали оружие, и мы заняли боевые посты у 
окон с амбразурами и мешками с песком. Так началось наше 
участие в обороне. Мне передали маузер Шера и его патронташ, 
а также, по моей просьбе, немецкую винтовку с боезапасом. В 
те годы я привык к  немецкой винтовке и предпочитал ее 
английской, которая мне почему-то казалась неуклюжей.

Все жилые и хозяйственные строения Тель-Хая были распо
ложены в одном дворе, окруженном прямоугольной каменной 
стеной. Вдоль северной стены -  шесть жилых комнат, вдоль 
восточной — хлев для коров, вдоль западной -  конюшня для 
лошадей. В середине южной стены были деревянные ворота. За 
жилыми помещениями внутри двора расположились навесы, а 
между ними склад. Над ним, в виде второго этажа, высилось 
жилое помещение, которое здесь называли верхней комнатой. 
Со двора в верхнюю комнату вела деревянная лестница.

Мы начали принимать участие в дежурствах и выполнять все 
работы наравне с местными жителями. Питание было скудное и 
плохо организованное, ощущалась также нехватка одежды, 
недоставало одеял. В окнах кое-где отсутствовали стекла и в 
помещении было холодно, особенно по ночам. Мы жили в 
большой тесноте, кровати стояли почти вплотную друг к  другу. 
Случалось, что двое и даже трое спали на одной кровати. В 
комнатах царил беспорядок. В этом поселении всегда остро 
ощущался недостаток людей. Одни приходили, другие возвра
щались на юг -  из-за усталости, необходимости вернуться на 
прежнюю работу или по другой причине. Это ^прекращающее
ся движение людей продолжалось во время всей обороны 
Тель-Хая и Кфар-Гил’ади и накладывало печать случайности на 
весь распорядок жизни. Особенно страдала организация работ в
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хозяйстве. Очень мало было у нас девушек, но и те предпочита
ли активное участие в обороне ведению хозяйских дел. Трум- 
пельдор не переставал требовать присылки девушек и женщин, 
но приезжали лишь единицы.

Только несение караульной службы и все, что было связано 
с обороной, находилось на должном уровне, и тут ощущалась 
направляющая рука Трумпельдора. Его авторитет в этих делах 
был непоколебим, и среди участников обороны царила желез
ная дисциплина -  дисциплина сознательная и по убеждению, не 
нуждавшаяся в каких-либо внешних атрибутах и формальных 
мерах. Не припомню случая, чтобы кто-либо пытался оспари
вать его указания или установленный им порядок. Настроение 
у всех было очень хорошее, что не исключало, как в любом 
коллективе, даже избранном, возникновение изредка споров и 
мелких недоразумений -  причиной их были усталость и 
постоянное напряжение. И как в каждой воинской единице или 
группе, находились и такие, которые ворчали и брюзжали, но 
их было ничтожное меньшинство.

Случалось -  особенно после нескольких дней затишья, -  что 
вдруг воцарялось веселое, бодрое настроение, и тогда из тесной 
столовой громко звучала задорная песня. Особенно часто мы 
пели песни, бытовавшие в еврейском полку (” Я взошел на 
горы Сиона” , ’’Когда Господь вернул пленников Сиона” и др.), 
или ” Бог отстроит Галилею” . Случалось, что мы с воодушевле
нием выводили рулады печальных песен на языке идиш. 
Особым успехом пользовался романс ’’Шварце фаркишефте 
ойгн”  ( ’’Черные зачарованные очи’' ) . Ребята, особенно моло
дые, много шутили, острили, озорничали и придумывали 
разные забавы.

Было бы преувеличением утверждать, что все без исключе
ния на протяжении всего периода обороны были стойкими и 
крепкими духом подобно скале. Встречались отдельные прояв
ления колебаний, мнительности, явного нервного расстройства 
и даже страха. Были такие, которые жили на севере всего 
несколько дней, а затем покидали нас и, для своего оправда
ния, распространяли всяческие нелепицы и нагнетали ужасы. 
Все еще стоит перед моими глазами ’’парень, что надо” , 
старожил, отлично владевший арабским. Я его повстречал еще 
до того, как сюда прибыл, и он с глазами, полными ужаса, 
описывал мне отряды босых бедуинов, у которых лица закры
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ты кефией,* только оставлены узкие щелки для глаз, воору
женных винтовками и гранатами, препоясанных пулеметными 
лентами. Они кишат во всей округе и ’’никто не в силах 
устоять перед ними” ...

Хорошо помню и другого парня — ширококостного, крепко 
сколоченного, богатырского телосложения. Это был старый 
прославленный рабочий, прекрасно овладевший ивритом, лю
битель литературы, но тип трагический, полный колебаний. 
Ему тоже захотелось ’’проявить геройство” , и он появился 
здесь, но спустя несколько дней покинул Тель-Хай. Этим дело 
не ограничилось. Дезертировав, он всеми силами старался 
отговорить новоприбывших, которых застал в Аелет-Хашахар, 
от перехода на север. Он твердил, что нет никаких шансов здесь 
удержаться и жаль ’’напрасных жертв” . Из ’’личного опыта” 
ему, видите ли, стало очевидным, что оборона Верхней Галилеи 
это ни что иное, как ’’бесплодная авантюра” . Затем я узнал, что 
он ведет агитацию среди рабочих Галилеи, чтобы они не шли на 
помощь защитникам Севера. Только столкнувшись с резко 
отрицательным отношением к  своим взглядам, он приумолк**

Все это было, но повторяю, такие казусы случались крайне 
редко. Общий дух был боевым и крепким, и можно перечис
лить немало проявлений моральной стойкости, и не только со 
стороны молодых и неопытных. Подавляющее большинство 
выполняло свои боевые обязанности с высоким сознанием 
возложенной на них ответственности, твердо и решительно, с 
полным самообладанием и готовностью к  самопожертвованию.

Были и такие, главным образом среди молодых и неопыт
ных, которых привлекала сама опасность (благо они еще не 
вкусили ее), видевшие ее в романтическом свете, склонные 
даже щеголять этим. Такие помимо обычного оружия бойца 
имели при себе еще финки и кинжалы.

В первые дни после моего прибытия в Тель-Хай кругом 
царила удивительная и странная тишина. Не слышно было даже 
одиночных выстрелов. Снежная пелена продержалась, если мне 
не изменяет память, три дня, и холод, видимо, удерживал

*Кефия — арабский головной платок.
* *  Конец его был трагичен. Он покинул страну и после ряда злоключе

ний вернулся в Россию, но вскоре раскаялся и пожелал снова 
приехать в Палестину. Однако во время сталинских чисток тридца
тых годов был арестован и погиб в одном из советских концла
герей.

72



арабов в их домах и палатках. Как всегда в таких случаях 
затишье создавало иллюзию успокоения и безопасности: 
’’Больше ничего не случится” . Начались разговоры о неотлож
ных хозяйственных делах, которые можно выполнять коллек
тивно, неподалеку от фермы. Мы подумывали о рытье ям для 
навоза, об очистке поля от камней и т. д. Кстати сказать, 
мертвая тишина, царившая вокруг, находилась в полном 
противоречии со слухами, которые просочились к  нам из 
достоверных источников, что взбунтовавшихся и воинствен
ных арабов возглавляет заклятый враг евреев, в прошлом 
офицер турецкой армии, и что на ’’военном совете” , которым 
он руководил, было решено стереть с лица земли все еврейские 
поселения Верхней Галилеи любой ценой.

Трумпельдор воспользовался затишьем, чтобы тренировать 
защитников Тель-Хая в стрельбе в цель. Он также проводил 
полевые занятия, обучал созданию укрытий, маскировке, рас
средоточению, продвижению вперед по-пластунски под огнем 
противника и т. д.

Нашими инструкторами были, главным образом, бывшие 
офицеры турецкой армии (они играли в те дни важную роль в 
обороне Верхней Галилеи). Полученная ими боевая подготовка 
в турецких военных училищах под руководством немецких 
офицеров была весьма основательной и эффективной и превос
ходила военную подготовку солдат (и даже сержантов) еврей
ского полка и американского полка* которые время от 
времени появлялись на севере.

Спустя несколько дней сюда прибыло еще одно подкрепле
ние из девяти человек (среди них двое из моей родной квуцы 
Киннерет). По пути в Тель-Хай, когда они выходили из 
деревни Халса, их обстреляли, но, к  счастью, никто не был 
ранен, и это несмотря на то, что их вожатый, проходя по этой 
деревне, свернул в дом Камиль эль-Хсейна (он же Камиль- 
эфенди), который встретил его весьма дружелюбно. Продолжа
ли прибывать и другие небольшие группки, несмотря на то, что 
путь был опасен. Они двигались через Хулу и по тропинкам 
горных кряжей, расположенных к  западу.

*В годы Первой мировой войны сионистское движение организовало 
три стрелковых полка, сражавшихся на стороне союзников. 38-й 
стрелковый состоял из евреев Англии, 39-й стрелковый -  из евреев 
США и 40-й стрелковый -  из евреев подмандатной Палестины.
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По своему возрасту я принадлежал к  числу самых молодых 
и неопытных бойцов. Оборона Тель-Хая была первой в моей 
жизни боевой операцией, оставившей неизгладимое впечатле
ние. Все, что происходило вокруг, воспринималось очень 
интенсивно и непосредственно. Я начал присматриваться к  
людям. Кто они, защитники Тель-Хая?

Основное ядро состояло из жителей Тель-Хая и Кфар-Гил’а- 
ди -  ветеранов-рабочих и ветеранов организации Хашомер. За 
их плечами был большой жизненный опыт. Они проделали 
большой и мучительный путь овладения трудом и защиты посе
лений в жестоких условиях постоянной нехватки самого необхо
димого. Это было весьма характерно для второй алии, прибыв
шей в страну еще до Первой мировой войны. И во время 
войны, и после нее условия жизни продолжали оставаться очень 
трудными. Их боевая подготовка, учитывая новые условия 
обороны, была недостаточной, но зато они обладали ценным 
опытом жизни, ясным мировоззрением, и они хорошо знали 
арабов вообще и своих соседей, в частности. Многие из них 
умели изъясняться по-арабски и отлично разбирались в мест
ных обычаях.

Среди людей Тель-Хая особенно выделялся Калман Коэн. 
Мне кажется, он был старейшим в этой группе и ее центральной 
фигурой. Опытный землепашец, человек хозяйственный, ост
рый на язык, решительный, с большим чувством собственного 
достоинства, мухтар местности, он был хорошо знаком окру
жающим арабам. Среди старейших шомерников выделялись 
Александр и Ципора Зайд, Гад Вигдоров, Пинхас Шнеурсон, 
Игал Илиович. Это не была единая сплоченная группа, хотя боль
шинство их в прошлом примыкало к Поалей Цион, а сей
час, в дни обороны Верхней Галилеи, перешло в Ахдут ха- 
авода -  партию, основанную лишь год назад. Постоянное 
напряжение, иногда открытое, а чаще замаскированное, царило 
между стражами -  членами организации Хашомер и лицами, 
стоявшими вне ее рядов. Первые ощущали свое ’’превосходст
во” , вторые же, чувствуя некую ’’неполноценность” , всячески 
пытались ее скрыть. И хотя отношения между теми и другими 
были далеко не идеальными, не было сомнения, что в час 
испытаний все будут стоять сплоченно, как стена.
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Близкими к  шомерникам и находившимися под их сильным 
влиянием были гимназисты -  небольшая, но весьма существен
ная группа молодежи. То были воспитанники еврейских гимна
зий в Тель-Авиве и Иерусалиме, мобилизованные в свое время 
в турецкую армию, прошедшие военную подготовку возле 
Константинополя, числившиеся офицерами запаса в оттоман
ской армии.

Солдаты из еврейского полка и американского полка, в 
большинстве своем находившиеся в увольнении (иногда неза
конном) , а в меньшинстве -  демобилизованные, были неотъ
емлемой частью защитников Тель-Хая. Они то появлялись 
здесь, то исчезали. Эти люди выполняли решающую роль в 
обороне Верхней Галилеи. Непрекращающийся поток людей,, 
оружия и снабжения (продукты питания, одежда, одеяла) 
поступал из военных лагерей в Тель-Хай и Кфар-Гил’ади. При 
нищете, характерной для тех лет, трудно себе представить, как 
эти поселения могли бы уцелеть, если бы не постоянная помощь 
боевых частей еврейского легиона.

Особую по своему значению роль сыграл старый член 
Хашомера (во время обороны Тель-Хая -  солдат еврейского 
полка) Игал Илиович. Отлично ориентируясь в окрестностях и 
хорошо зная обычаи соседей, он был проводником и сопровож
дал все группы, прибывшие к  нам для подкрепления, а также 
уходившие на юг. Не обходилось без него и при доставке 
продовольствия и снаряжения. Свою миссию, далеко не безо
пасную, он выполнял просто, естественно и с большим успе
хом.

Первыми откликнулись на призыв о помощи сельскохозяй
ственные рабочие из соседних селений Маханаим и Аелет-Хаша- 
хар, затем -  из долины Иордана, Изреельской долины и других 
частей страны. В большинстве своем это была текучая и 
непостоянная масса, и преимущество такого подкрепления 
подчас сводилось на нет частым уходом людей. Но те, кто 
задерживался надолго, приносили большую пользу и в работе, 
и при обороне.

Кроме всех упомянутых выше, к защитникам Тель-Хая 
присоединилось некоторое число учеников средних школ, при
бывших сюда без разрешения своих учителей и воспитателей. 
Последние чаще всего противились отправке своих питомцев в 
такие места, где их жизни грозила опасность. Кроме того, сюда
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прибыло несколько халуцов третьей алии, только тогда начав
шейся. То были, как правило, мужественные и храбрые люди.

Девушек и женщин в нашей среде было очень мало, и это 
сказывалось в организации нашего быта. Большинство их не 
уступало мужчинам в своей готовности воевать и доблестно 
защищаться, а некоторые даже превосходили мужчин во мно
гих отношениях.

Из девушек, бывших с нами в Тель-Хае, мне запомнились 
Двора Драхлер и Сара Чижик -  обе они погибли в боях 1 марта 
1920 года.

Двора Драхлер была круглолицей жизнерадостной хохотуш
кой, статной, физически крепкой. Но жизнь ее сложилась 
трудно, была полна тяжелых испытаний, чувствовалась затаен
ная боль. Сара Чижик выросла в деревне, была близка к  
природе и дышала покоем и силой, как хорошо удобренное и 
плодоносящее поле.

5

И над всей этой разношерстной по составу публикой возвы
шалась величественная фигура ИосефаТрумпельдора (его близ
кие друзья и товарищи любовно называли его Осей). Это был 
человек романтического склада. Он отличался высоким ро
стом, завидным здоровьем, физической силой, которой могли 
позавидовать профессиональные грузчики. Это был человек 
большой, благородной, светлой и цельной души. Он был 
вождем ог рождения. Заложенные в нем ценные качества 
руководителя он развил путем систематического самообразо
вания и обогатил ценным опытом. Такие понятия, как чувство 
долга и самоуважения -  в еврейском и общечеловеческом 
плане были у него в крови, он всосал их, можно сказать, с 
молоком матери.

Трумпельдор ничего не предпринимал, чтобы как-то выде
ляться среди остальных. Носил ту же одежду, что все мы, а 
поверх нее -  длинное поблекшее пальто, развевавшееся на 
ветру.

Так как он лишился на фронте левой руки, его единствен
ным оружием был маузер. Я несколько раз видел его во время 
внезапных обстрелов. Слегка побледневший вначале, он сразу 
же успокаивался, зажимал маузер между коленями и заряжал 
его одной правой рукой, готовый сразу же вступить в бой. Во
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время опасности он всегда был впереди, показывая пример 
другим и совершенно не считаясь с известным правилом, что 
командир должен возможно меньше рисковать собою. В то же 
время он тщательно следил за тем, чтобы подчиненные ему лю
ди предпринимали все необходимые меры предосторожности.

Ивритом ему так и не удалось овладеть до последнего дня, о 
чем он в глубине души очень сожалел. Это закрыло ему путь к 
первоисточникам иудаизма и нашей великой культуры, и он 
вынужден был довольствоваться тем, что получал из вторых и 
третьих рук. Трумпельдор воспринимал это под романтиче
ским флером.

Его манера говорить на иврите и произношение были 
типично русскими, словарный запас -  очень бедный, построе
ние фразы -  русское. Изъясняясь на иврите, он мог к  
ивритскому корню прибавить русскую приставку и при этом 
получались такие смешные гибриды, как ’ ’перекафацти”  (” я 
перепрыгнул” )... Естественно, что его слушатели при этом 
улыбались, а иные и подтрунивали над ним, но он не обижался. 
Наделенный тонким чувством юмора, он понимал, что его 
авторитет боевого командира при этом ничуть не страдает.

Среди защитников Тель-Хая он считался ’’стариком”  -  ведь 
ему уже было около сорока, а таких почти не было ни среди 
ветеранов Хашомера, ни среди рабочих ветеранов Тель-Хая и 
Кфар-Гил’ади. Его жизненный опыт -  гражданский и фронто
вой -  был богат и разнообразен. И его образование и духовные 
горизонты были выше и шире, чем у большинства окружаю
щих. Но и его большое влияние на всех и непреложный 
авторитет было бы неверно объяснять его возрастом и образо
ванием. Скорее всего, это результат того, что он был молод 
духом, моложе самых молодых. Его деятельная натура не 
знала покоя, а неуемная энергия проявляла себя и в большом и 
в малом. Его душевные качества, духовная зрелость, простая и 
непринужденная манера поведения, добросердечие, дружеское 
расположение к  людям, готовность всегда прийти на помощь 
давали себя знать на каждом шагу. Ему были органически 
чужды притворство, обман, подозрительность, стремление по
лучить какие-то блага и преимущества, пусть даже самые 
незначительные, которых лишены остальные. Он был наделен 
умением разбираться в людях и был склонен наблюдать за 
ними и их поведением.

77



Как все русские интеллигенты, он любил спорить, дискути
ровать, а иногда в запальчивости и перехватывал через край. Но 
эти споры никогда не шли во вред делу, и в случае необходи
мости он, не колеблясь, приказывал и требовал безоговорочно
го выполнения. В наших глазах была очень важна его уверен
ность в себе. Хорошо было осознавать, что в час испытаний есть 
на кого положиться. Он был хорошим организатором и умел 
распределить работу и обязанности между всеми, требуя при 
этом от каждого, в том числе и от самого себя, строгого порядка, 
точности, дисциплины и выполнения долга. Его интересовал каж
дый человек, он любил беседовать с людьми по душам.

Его образ мышления и манера рассуждать отличались про
стотой и непосредственностью и были лишены схоластики и 
крючкотворства. Поэтому на некоторых наших завзятых ка
зуистов он производил впечатление человека поверхностного 
и ограниченного, подчас даже примитивного. Но его рассужде
ния всегда были по существу и касались самой сути дела, 
они помогали переходить от слов к  практическим делам. 
Глубокая серьезность и основательность была одной из не
отъемлемых черт его натуры, это проявлялось и в его манере 
размышлять. Его характер был пронизан подлинным гуманиз
мом, он созрел и оформился на лучших традициях русской 
передовой революционной интеллигенции. Однако ему была 
чужда всепрощающая размягченность иных интеллигентов — 
как по отношению к  другим, так и по отношению к  себе. Его 
глубокий и истинный гуманизм своеобразно сочетался с твер
дой и непреклонной волей. Он верил в силу воли вообще и 
своей воли, в частности, и, хорошо умея владеть собою, держал 
свою судьбу в собственных руках. Можно сказать без преуве
личения, что его личность излучала потоки бодрости на всех 
окружающих.

В ту пору я принадлежал к  числу ревностных сторонников 
партии Ахдут хаавода, и компромиссное предложение Трум- 
пельдора возбуждало во мне опасения и даже некоторую 
подозрительность. Не раз я и мои единомышленники горячо 
спорили с Трумпе ль дором, пытаясь переубедить его. Он созна
тельно избегал обострения дискуссии, будучи убежденным, что 
бессмысленно раздувать разногласия среди защитников Тель- 
Хая. Он был уверен в собственной правоте и энергично, в 
спокойных тонах защищал свою позицию, считая, что его
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подход к  проблеме единства реалистичен, целенаправлен и 
вполне созрел. Несомненно, он надеялся на все растущее 
давление новой алии, — беспартийной, но халуцианской и 
сознательной молодежи, полагая, что она заставит рабочие 
партии принять компромиссное решение. Сила его убеждений и 
чистота помыслов производили сильное впечатление, равно как 
моральный вес и чувство ответственности, столь характерные 
для его аргументации — простой и ясной.

Хорошо помню, что мы подозревали его в том, что он 
находится под влиянием наших идейных противников -  партии 
Хапоэл хацаир, и все же его слова воздействовали на нас. Жизнь 
показала в конечном счете, что его подход был верным. Он был 
тем человеком, который в значительной мере помог вывести 
наше движение из тупика, вызволить его из тенет бесплодных 
споров, ему мы во многом обязаны тем, что была создана 
Всеобщая федерация профсоюзов трудящихся — Гистадрут. 
Правда, официально учреждение его датируется декабрем 1921 
года — спустя девять месяцев после гибели Трумпельдора, но, 
по сути дела, ему мы обязаны, и не в малой степени, тем, что 
Гистадрут существует. И даже те из наших мудрецов, которые 
убеждали, что если Трумпельдор во время войны был бы в 
стране, то придерживался бы взглядов партии Ахдут хаавода, 
— тоже вынуждены признать, что его инициатива в этом 
вопросе практически сказалась весьма нужной и своевремен
ной. Очень хорошо помню, что в этих спорах, как и в других 
публичных дискуссиях, в которых Трумпельдор охотно прини
мал участие, и даже в личных беседах, между ним и другими 
участниками всегда оставалась какая-то дистанция — естествен
ная, а не искусственная, как думали некоторые.

Трумпельдор не понимал арабов. Дело не в том, что он не 
знал их языка -  он не в состоянии был постигнуть жестокую, 
хорошо рассчитанную хитрость и тонкое коварство их козней. 
Его честной, прямой и благородной натуре все это было 
глубоко чуждо. В этом отношении ветераны Хашомера значи
тельно превосходили его -  они досконально знали наших 
соседей-врагов и хорошо понимали, чего можно от них ожи
дать. Не раз он жестоко ошибался, легковерно доверяя льсти
вым примирительным речам арабов, хотя он и склонен был 
прислушиваться к  советам ветеранов и всегда готов был 
считаться с их мнением.
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Отношения между Трумпельдором и членами Хашомера не 
были простыми и гладкими. Это, можно сказать, были разные 
миры. Не только духовный климат, в котором они выросли, и 
их жизненный опыт были иными — совершенно разными были 
корни их характеров. Я бы даже сказал, что они были сделаны 
из другого материала. Правда, каждая ’’сторона”  уважала 
другую, но трудно было заполнить бездну, разделяющую эти 
миры, и в их отношениях постоянно ощущалась известная 
напряженность. И все же полномочия Трумпельдора никем ни 
разу не ставились под сомнение, а Трумпельдор, в свою 
очередь, после тяжелого ранения, полученного первого марта, 
не колеблясь передал командование Пинхасу Шнеурсону, уве
ренный, что тот сможет руководить сражением. И он не ошибся 
в своем выборе. Шнеурсон в тот день показал себя умелым 
командиром.

Спустя неделю после моего прибытия в Тель-Хай всем нам 
пришлось выдержать серьезное испытание, и я видел, как 
действовал Трумпельдор. Это было за десять дней до его 
гибели.

’’Стратегия”  Трумпельдора заключалась в том, чтобы всеми 
возможными средствами избегать полного разрыва связи с 
арабскими соседями, т. е. не начинать открытых военных 
действий. Целью его было использовать любые пути для 
достойных переговоров, маневрировать, пытаться перехитрить 
противника, но оттянуть окончательную нашу изоляцию, а еще 
лучше -  попытаться избежать ее вообще. Мы готовы были (у 
нас не было иного выхода) разрешать представителям араб
ской ’’армии”  (в действительности -  вооруженных банд) 
посещать наши помещения, чтобы убедиться в том, что там нет 
французских солдат*. Должен сказать, что такие случаи, когда 
вооруженные арабские банды собирались у нас во дворе, а мы 
стояли, каждый на своей позиции с оружием в руках, были для 
нас тяжелым испытанием. Это была своего рода борьба нервов. 
Арабы боялись открыть огонь — они не хотели рисковать, и мы

*Французы, хозяйничавшие тогда в Сирии и Ливане, посягали также 
на северную часть Верхней Галилеи. Англичане, изгнавшие турок из 
Иудеи и Самарии, натравливали арабов Верхней Галилеи против 
французов. Представители еврейского ишува придерживались нейт
ральных позиций, всячески избегая опасности быть втянутыми в 
этот конфликт.

81



избегали этого. Обмен репликами был иногда резко враждеб
ным, иногда же дружеским. Было ясно -  и мы заявляли об 
этом открыто, что не разрешим их бойцам зайти во внутрь 
помещений, что никогда и ни при каких обстоятельствах не 
дадим себя разоружить и не подымем флага шерифа* — они 
требовали этого неоднократно. Поистине было бы самоубийст
вом, если мы предприняли бы акт, который мог восстановить 
против нас французские власти. Кроме перечисленных выше 
моментов, которые были для нас непреложны и где ни о каких 
компромиссах не могло быть и речи, мы готовы были идти на 
многие уступки и даже на такие, которые внешне задевали 
нашу честь.

Тель-Хай выдержал уже немало испытаний, и теперь судьба 
нам готовила новые. Вот как на сей раз развертывались 
события цитируем рассказ Шломо Лави, написанный по 
горячим следам:

” 19 февраля 1920 i . французы сконцентрировались на горах 
и оттуда повели наступление на деревню Халса. Жители покину
ли ее, попрятались за холмами, расположенными ниже Тель- 
Хая, и оттуда отвечали ружейными залпами на пулеметные 
очереди и пальбу из пушек французов. Вскоре положение 
изменилось. Французы начали отступать, и атакуемые преврати
лись в атакующих. Бой постепенно отдалялся от Тель-Хая и 
приближался к Кфар-Гил’ади. Бедуины, присоединившиеся к  
жителям деревни, двигались, как я уже сказал, за холмами и к 
ферме Тель-Хая не приближались. Но в полдень одна из групп 
предприняла попытку проникнуть на нашу территорию. Она 
состояла примерно из 15 вооруженных мужчин. На наши 
предупреждения не приближаться к дому они не обратили 
внимания, и когда мы их предупредили, что откроем огонь, 
они нас обстреляли. На эго мы ответили двумя сильными 
залпами, и они сразу же удрали и скрылись в рощице. 
Французы сосредоточились в Кфар-Гил’ади и оттуда начали 
вторично атаковать арабов. Но это продолжалось лишь корот
кое время, и вскоре французы покинули Кфар-Гил’ади.

Во время наступления жители Кфар-Гил’ади не покидали 
своих жилищ, соблюдая строгий нейтралитет, а когда войска

* Правитель Дамаска, впоследствии король Ирака Фсйсал 1.
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отступили, они вернулись на свои позиции, не давая прибли
зиться арабским бандам.

Днем, часа в четыре, арабы возвращались к себе, радостно 
возбужденные одержанной победой. Большая группа приблизи
лась к  Кфар- Гил’ади, но после громких предупреждений наших 
людей остановилась вдалеке. Только два офицера вошли, 
чтобы проверить не осталось ли французов или трофеев. 
Понятно, они ничего не обнаружили и покинули Кфар-Гил’ади.

Иначе получилось в Тель-Хае. Сюда пришел отряд, состояв
ший, примерно, из трехсот человек (всего у них было пятьсот 
человек). После первого предупреждения со стороны карауль
ных арабы остановились, и эфенди Халсы* дал знать, что он 
находится среди пришедших. Ему навстречу вышли двое наших 
товарищей. Он зашагал в их сторону, за ним -  еще три 
офицера, а затем двинулись все остальные. Крики и приказы 
эфенди остановиться не помогли. Они шли, приближались к  
нам, стрелять мы не могли, так как вышли к ним с мирными 
намерениями и надеялись, что эфенди сможет их удержать. Но 
пока мы раздумывали, как действовать, арабы окружили наш 
дом... Не стану описывать наших переживаний в эти минуты, 
когда мы со всех сторон были окружены отъявленными 
бандитами и головорезами, на устах которых были фальшивые 
слова о мире. Они стояли у всех окон здания. Каждый из нас 
стоял на своем посту, чтобы не дать им проникнуть внутрь, 
и самочувствие наше, говоря откровенно, было прескверным. 
Офицеры, которых мы пригласили войти, и еще несколько 
арабов, которым посчастливилось проникнуть в столовую, 
говорили с нами грубо, и все попытки эфенди их успокоить не 
увенчались успехом. Они твердили, что мы обстреляли одну из 
их групп, направлявшуюся к месту сражения с французами. 
’’Тем самым вы помогали нашему врагу, и стреляли вы из 
пулемета, который у него же получили... Мы должны сейчас 
обыскать, нет ли здесь пулеметов и не прячутся ли здесь 
французы” .

* (  аад ад-Дим Ши шла был родим на Бейрута и командовал ’’повстан
цами” . Вместо с гем, ел о все знали как старого друга евреев из 
Кфар-Гил’ади. который сохранил им верность в самые трудные дни 
конфликта. Он нс раз приходил нам на помощь в тяжелые минуты 
и всегда помогал разрядить обстановку.
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С гранатами в руках и с садистским выражением на лицах 
офицеры искали во всех комнатах. С трудом нам удалось 
удержать остальных... Поиски, понятно, ничего не дали, и 
спустя час, примерно, они оставили нас, удаляясь с диким 
пением и беспорядочной стрельбой в воздух” .

Для меня это был день тяжелых испытаний. Хотя я хорошо 
понимал ’’стратегическую линию”  нашего командира, вся 
кровь во мне кипела. Почему мы им разрешаем приближаться 
к  нам вплотную? Почему мы не открываем огня? И будет ли 
дан нужный приказ в самую последнюю минуту? Эти вопросы 
не давали мне покоя. Опасение, что арабы нас коварно 
обманут, и мы попадем к  ним в плен, мучило и терзало. На 
исходе дня, когда арабы удалились, я был в подавленном 
настроении, и, видимо, не я один.

Назавтра утром я сидел с Трумпельдором на бугре юго-во
сточнее Тель-Хая. Южнее перед нами простиралась, как на 
ладони, враждебная нам деревня Халса. Я откровенно расска
зал Трумпельдору о своих опасениях, раскрыл перед ним душу 
и прямо поставил вопрос — готов ли он был вчера дать приказ 
об открытии огня, если бы в этом была крайняя необходимость. 
Трумпельдор был спокоен. Не повышая голоса, он объяснил 
мне необходимость проявлять сдержанность до последней 
возможности. Он говорил о явной нецелесообразности откры
вать огонь, пока возможно -  любыми путями -  выиграть 
время, продолжая удерживать поселение и сохранять оружие 
для его обороны. Когда он говорил, с его уст не сходила тихая 
улыбка. Он хорошо понимал мое настроение. ’’Будь уверен, -  
сказал он, -  если надо будет, приказ будет отдан”  (цитирую не 
дословно, но смысл был таков). Должен признаться, что его 
слова меня тогда не убедили, горький осадок остался, и 
сомнения, которые у меня вчера появились, не прошли.

Лишь затем, 1 марта, в день решающих испытаний, я 
убедился, что все мои сомнения были беспочвенны, что Трум
пельдор полностью владеет собой, и все его поступки, распоря
жения и приказы очень продуманы и продиктованы точным и 
трезвым расчетом. У него были здоровые нервы, и он владел 
ими вполне. В тот решающий день Трумпельдор не поколебал
ся сделать первый выстрел и дать команду открыть огонь, 
когда арабские ’’офицеры”  во главе с Камилем-эфенди пыта
лись обезоружить Двору Драхлер.
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Я прибыл в Тель-Хай, когда поселение Хамара было уже 
разрушено, а Метуллу покинули почти все ее жители, в том 
числе и поселенцы. В ней остались лишь одинокие старики и 
инвалиды, которые и не помышляли -  да и не могли помыш
лять -  об обороне. Имущество, оставленное без хозяйского 
глаза, было лакомой добычей для грабителей. Молодежь Ме- 
туллы и лучшие из ее защитников присоединились к  защитни
кам Тель-Хая и Кфар-Гил’ади. Трумпельдор не знал покоя, он 
был одержим страстью ’’овладеть”  Метуллой. Время от време
ни этот вопрос возникал, когда мы с ним беседовали, и на 
общих собраниях, но силы наши были слишком бедны для 
этого. В обоих поселениях число защитников не достигало и 
пятидесяти человек, и не было никакой возможности выделить 
людей для ’’захвата”  Метуллы и для гарнизона, который мог 
бы там постоянно находиться. Поселок был к  тому же 
разбросан на большой площади и требовались немалые силы 
для ее охраны*. И как только с юга стало поступать подкрепле
ние, Трумпельдор поспешил во главе сформированного им 
отряда в Метуллу.

С наступлением темноты его небольшой отряд ворвался туда 
и обратил в бегство арабских грабителей, открывших огонь. 
Это было за пять дней до его гибели. Когда наш отряд 
обосновался в Метулле, Трумпельдор поспешил вернуться в 
Тель-Хай, счастливый, что его рейд увенчался успехом. Его 
открытое, мужественное лицо светилось доброй счастливой 
улыбкой. С Метуллы был смыт позор капитуляции.

Свое пребывание в Верхней Галилее Трумпельдор всегда 
рассматривал как временное и даже случайное. Вот-вот поло
жение улучшится, поступит солидное подкрепление, и он 
сможет тогда вернуться на юг и всецело отдаться своей главной 
миссии -  ускорению алии членов русского Хехалуца и подго
товке условий для их абсорбции. Он мечтал поскорее вернуть
ся к  ожидавшим его товарищам, разбросанным по бесчислен
ным дорогам, ведущим в Страну обетованную. Его мучило

*Для удержания каждого из поселений Верхней Галилеи Трумпель
дор просил от Комитета обороны юга пятьдесят человек, а для 
защиты Метуллы -  сто человек.
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сознание, что друзья и единомышленники находятся в очень 
тяжелых материальных условиях, а международная обстановка 
сложна и запутана. Еще до появления в Те ль-Хае он направил в 
Одессу директиву собрать всероссийскую конференцию Хеха- 
луца и намеревался принять в ней личное участие. Теперь Осю 
сильно терзали заботы, связанные с его долгом и ответствен
ностью по отношению к  товарищам из Хехалуца. Но не было 
никакой возможности оставить Верхнюю Галилею, находившу
юся в страшной опасности. Как же быть, как действовать? Это 
было для него поистине неразрешимой проблемой до последне
го дня жизни.

Свое пребывание в Верхней Галилее он пытался также 
использовать на благо русскому Хехалуцу. Он исследовал 
почвы окрестностей и планировал организовать на севере 
поселение на сто человек из русских халуцов, демобилизовав
шихся из армии. Но основные его планы и мечты были связаны 
с севером Заиорданья -  большое халуцианское поселение 
намечалось в районе Хорана, неподалеку от берегов Ярмука.

7

Между тем, отношения с нашим ’’другом” Камилем и его 
группой все ухудшались. Началось с того, что был убит конь 
Игала, когда наш товарищ находился по пути в Халсу. Вот как 
развертывались события.

Когда Игал ехал верхом из Тель-Хая в Халсу, его за 
околицей Тель-Хая встретила банда. На вопрос, что им здесь 
надо, они ответили выстрелами. Пуля, предназначенная для 
Игала, угодила коню в голову, когда он приподнял ее, и таким 
образом Игал остался жив. Он спрятался за крупом убитого 
коня и крикнул: ” Не подходите, буду стрелять!”

Выяснилось, что среди банды находился также Камиль 
эль-Хсейн, и когда тот узнал Игала, то извинился и сказал, что 
они приняли его за французского шпиона. Он даже дал ему 
другого коня, чтобы Игал мог вернуться в Тель-Хай. Хорошо 
помню, как Игал, рысью въехав в селение не на своей лошади, 
взволнованно рассказывал о том, что приключилось с ним в 
пути. Я пристально на него взглянул: только что он находился 
на расстоянии одного шага от смерти. Было решено, что в
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дальнейшем Игал не будет пользоваться дорогой через Хулу, а 
будет ехать через район Метуалов, горными кряжами через 
Адейсе, Кадес (ныне Кадеш-Нафтали) и Неби-Йуша.

Несколько дней спустя к  нам прибыл Камиль* эфенди и его 
офицеры -  восемь вооруженных всадников, имевших при себе 
также гранаты, и начали вести беседу. По их поведению мы 
поняли, что это не обычный визит и что у них к нам какое-то 
дело. Мы стояли с оружием каждый на своем посту, готовые 
ко всему. Уж так было заведено - мы встречали их приветли
во, но с оружием в руках, как бы демонстрируя действенность 
известного изречения, которое можно перевести так: "почитай 
его, но не теряй бдительности..." Надо сказать, что это их очень 
злило. Но мы не могли вести себя иначе, потому что не 
доверяли им.

Беседа, как обычно, началась с посторонних и малозначащих 
тем, и лишь затем они перешли к  сути дела. Мы вызвали Игала, 
который в это время находился в Кфар-Гил'ади. Тем временем 
один из офицеров сказал нам, что они, "повстанцы", установи
ли связь с английским правительством, которое их поддержи
вает, а так как и мы друзья англичан, то нам нечего бояться, 
они будут нас защищать. Мы ответили, что наше отношение к 
ним всегда было мирным, но в окрестностях водятся безответ
ственные элементы, которые на нас нападают (и вот недавно 
пристрелили коня Игала), от них-то мы и защищаемся. Они 
предложили поставить своих караульных в двух пунктах -  в 
Тель-Хае и Кфар-Гил’ади. Мы на это ответили категорическим 
отказом, так как у нас нет для них места, а с бандитами мы 
справимся сами.

Тогда они потребовали от нас поднять флаг шерифа, на что 
также последовал отказ. От всех этих требований они потом 
отказались. Они, видимо, с самого начала решили "идти на 
уступки", чтобы последнее свое требование выдвинуть в ульти
мативной форме.

Тем временем из Кфар-Гил'ади прибыл Игал, который 
решил в этих переговорах придерживаться острого и решитель
ного тона. Он потребовал в связи с последним происшествием, 
чтобы их людям были даны категорические указания не 
приближаться к  нашему дому на определенное расстояние, так 
как в эти зимние дни трудно различать, кто друг, кго  враг, и 
мы страдаем от систематических нападений. Кроме того, он
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потребовал, чтобы дорога из Тель-Хая в Кфар-Гил’ади была 
всегда открыта.

После некоторых колебаний они со всем этим согласились и 
выдвинули новое требование -  чтобы мы им сообщали сигна
лами все, что нам станет известно о французах. На это Игал 
ответил решительным и твердым отказом, мотивируя тем, что 
в арабско-французском конфликте мы занимаем нейтральные 
позиции. Камиль категорически настаивал на своем, и когда 
Игал снова и снова решительно отверг это требование, разгне
ванный Камиль встал, вскочил на коня и ускакал, даже не 
попрощавшись. Его спутники последовали за ним.

Уезжая, Камиль процедил несколько слов:
-  Наши люди будут проходить там, где захотят. Наш 

патруль сегодня ночью пройдет мимо дверей вашего дома.
И показал рукой расстояние, на котором пройдет патруль.
Мы ясно ощущали, что положение ухудшается, и усилили 

ночные караулы. Но ни в эту и ни в следующую ночь ничего не 
произошло, и ближайшие дни прошли в Тель-Хае и Кфар-Гил’а
ди спокойно.

Случалось, что по вечерам, когда напряжение было велико, 
неожиданно появлялся у входа в столовую Александр Зайд. 
Укутанный в плащ, молчаливый, сосредоточенный и серьезный, 
с английским ружьем с примкнутым штыком за спиной, он 
внезапно возникал в темноте, напоминая волшебника. Обычно 
он привозил срочные сообщения из Кфар-Гил’ади.

8

После вторичного захвата Метуллы мы все приободри
лись. С юга прибывали товарищи, и среди них доктор Герри, 
фельдшерица Соня Меламуд и Аврахам Харцфельд. Настроение 
было бодрое и даже веселое. В каждом из трех наших 
поселений (Тель-Хай, Кфар-Гил’ади и Метулла) было по 25-30 
бойцов. Члены галилейских поселений, находившиеся среди 
нас, уже готовились вернуться к  себе и к  прерванным работам. 
Был ведь разгар страды на нолях. Кругом снова царил покой. 
Члены кибуца Киннерет тоже вернулись к  себе, и я помышлял 
о том же, так как дома меня ждала срочная работа, но по 
какой-то причине отклонил свой отъезд на несколько дней.
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За день до нападения на Тель-Хай Трумпельдор находился в 
Метулле, занятый там делами, связанными с охраной и оборо
ной поселка, а вечером он вернулся в Тель-Хай. Единственное, 
что нас удручало тогда, было вынужденное безделье. Ведь 
большинство нас были сельскохозяйственными рабочими и 
крестьянами. Было решено завтра приступить к  работе: вы
рыть навозную яму и очистить ближайшие поля от камней. 
Ночь прошла тихо. Вечером Трумпельдор сидел за столом в 
столовой и строил планы на будущее (он любил грезить наяву 
и посвящать своих друзей в эти планы). Я стоял тогда на 
карауле и слышал лишь обрывки фраз: ’’Гехалуц... хорошие 
парни... К  черту... Хоран” . Он мечтал о массовой алие своих 
единомышленников из России и о том, как он их поведет на 
Хоран. Ребята добродушно острили по поводу его произноше
ния. Он не обижался. В конце концов все в отменном 
настроении отправились спать.

9

И утром 1 марта кругом царила тишина. Утро предвещало, 
что день будет холодным, но солнечным. Вдруг кто-то заметил, 
что вода в канале (арыке), проходившем в нескольких метрах 
от северной стены нашего дома, перестала течь. Наши соседи, 
видимо, повернули воду в другом направлении. Не первый раз 
они так делали. Пять вооруженных парней вышли исправить 
канал. Мы шли вдоль арыка восточнее Тель-Хая, нашли 
повреждение и заделали его землей. Затем мы направились в 
Кфар-ГшГади, чтобы доставить оттуда в Тель-Хай продукты и 
кухонные принадлежности, прибывшие из Сидона. Там мы 
встретили Трумпельдора и еще нескольких товарищей. Мы 
сели за стол, собираясь позавтракать. Трумпельдор сказал, что 
решил ответить в прессе на статью Зеева Жаботинского об 
обороне Верхней Галилеи, опубликованной в газете ’’Хаарец” . 
Мы еще не кончили завтракать и продолжали оживленно 
беседовать, как неожиданно вошла в столовую одна из деву
шек и сообщила, что со стороны Тель-Хая слышны выстрелы.

Я вышел еще с одним товарищем, и вдвоем мы побежали в 
сторону Тель-Хая. На ходу крикнули, что выстрелом в воздух 
оповестим, если случилось что-то серьезное. Трумпельдор пока 
оставался в доме.
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В эту минуту примчался товарищ из Те ль-Хая и сообщил, 
что арабы Халсы идут на Тель-Хай. Трумпельдор бегом выбе
жал из столовой, за ним выбежали остальные и среди них -  
покойный Биньямин Мунтер, который случайно задержался 
здесь по пути из Метуллы в Тель-Хай*

Нас было десять человек. Издали мы увидели толпу воору
женных арабов, всадников и пеших, окружавших усадьбу 
Тель-Хая. Мы рассредоточились и цепочкой двинулись на юг, в 
сторону усадьбы с ружьями наперевес. Нам удалось бегом 
добраться до дома, не вступая в бой с арабами, окружавшими 
его с трех сторон. В Тель-Хае каждый уже стоял на посту со 
своим оружием в полной боевой готовности. Мы тоже заняли 
свои места. Еще до нашего прихода товарищам удалось вогнать 
во двор пасшееся неподалеку стадо.

Начались переговоры с арабами, которые вели себя нагло и 
вызывающе. Было ясно, что на сей раз они явились сюда с 
заранее принятым решением. Один из их офицеров пытался 
пробраться в столовую. Мы ему преградили путь. Он отошел в 
сторону, собрал вокруг себя группу и начал с ними шептаться. 
Что-то решив, они отошли и заняли позиции возле дома. Тем 
временем здесь появился Камиль эль-Хсейн с гранатой в руке 
и с гранатами за поясом. Он сказал, что в окрестностях 
появились французы, и он хочет взглянуть на пулемет, кото
рый, якобы, находится в наших руках. Камиль вначале гово
рил, как человек, настроенный мирно, и мы разрешили ему 
войти в столовую. Вместе с ним туда протолкнулось еще 
несколько его дружков, вооруженных с ног до головы. Они 
сделали вид, будто что-то ищут. В это время на находящемся 
слева холме показались четверо наших людей из Кфар-Гил’ади 
и Тель-Хая. Арабы вскипели. ’’Это французские шпионы!”  -  
воскликнули они и направили в их сторону ружья. Камиль и 
его приближенные удержали стрелков и обратились к  Трум- 
пельдору (они знали, что он командир) с требованием послать 
в Кфар-Гил’ади гонца, который предупредил бы тех не появ-

* ( ' ним я познакомился в Тель-Хае. Это был типичный представитель 
Халоэл хацаир, один из немногих в числе защитников Тель-Хая. По 
своим взглядам убежденный антимилитарист, он был храбрым и 
всегда готовым к бою человеком. Мунтер неожиданно появлялся в 
самых опасных местах. Очень требовательный к себе, он был 
необыкновенно скромен, чист душой, исполнителен до педантизма, 
когда речь шла о выполнении общественного долга.
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пяться на дорогах, так как в окрестностях, мол, рыщут 
французы, и все, находящиеся на дорогах, могут быть заподоз
рены в шпионаже. Он также потребовал, чтобы вызвали в 
Тель-Хай Калмана Коэна-мухтара, который тогда находился в 
Кфар-Гил’ади.

Это был не первый случай, когда толпы арабов окружали 
наш дом, а мы под разными предлогами избегали открытого 
вооруженного столкновения с ними. Трумпельдор, видимо, 
надеялся, что и на этот раз удастся обойтись без открытия огня, 
и он принял совет Камиля и предложил мне (я был в числе тех, 
кто мог объясниться по-арабски) пойти в Кфар-Гил’ади. Я, 
понятно, тотчас вышел из дому, вооруженный ружьем и 
маузером покойного Ахарона Шера. За мной потянулось с 
полсотни арабов, вооруженных с ног до головы. По пути они 
отпускали по моему адресу ядовитые словечки, и я чувствовал, 
что они замышляют что-то серьезное. Мои ’’спутники”  всю 
дорогу угрожали мне, но дальше угроз дело не пошло.

Перед подъемом на последний холм по пути в Кфар-Гил’ади 
мне навстречу спустилось около десятка вооруженных всадни
ков и множество пеших воинов. Они спросили, куда и зачем 
направляюсь. Я им объяснил. Они приказали мне вернуться. Я 
обратился к старшему из всадников и повторил, что я дейст
вую по заданию Камиля, но он продолжал твердить свое: 
возвращайся. Пришлось подчиниться. Я вернулся в окружении 
около сотни вооруженных арабов. Один из всадников спешил
ся и пошел рядом со мной, непрерывно придираясь, изрыгая 
ругательства и скрипя зубами от ненависти. Он пытался узнать, 
сколько есть ружей в Кфар-Гил’ади. Царивший вокруг шум 
помогал мне притворяться, будто я не слышу. Неожиданно он 
сделал знак, и я не успел открыть рта, как на меня напала 
группа арабов и отняла ружье. Они пытались забрать и маузер, 
я решительно запротестовал, а всадник, ехавший рядом со 
мной, мешал им выполнить свое намерение. Так мы вернулись 
в Тель-Хай -  без ружья, но с маузером. Я решительно 
требовал вернуть ружье, а он ответил уклончиво: ’’посмот
рим” ... Мы подошли к дому. Сопровождавший меня конник 
собрал офицеров, указал на меня и сказал:

— Это французский шпион.
Я громко позвал Камиля и потребовал, чтобы он подтвер

дил, что я шел по его поручению. Я потребовал также вернуть
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мне отнятое ружье, и он пообещал сделать это потом. На этом 
закончилась моя миссия в Кфар-Гил’ади.

Камиль вернулся в дом и снова сделал вид, будто что-то 
ищет. Атмосфера стала наэлектризованной, мы это все явствен
но ощущали. Но мы все еще придерживались твердого решения 
не открывать огня, пока они не трогают нас и нашего оружия. 
Камиль и его офицеры поднялись наверх ’’обыскивать”  верх
нюю комнату. В эту минуту один из офицеров вызвал меня во 
двор и начал говорить с деланным возмущением. Он показал на 
камни, установленные нами на окнах, которые должны были 
нам служить бойницами, и с бранью и руганью начал сбрасывать 
их на землю. Не успел он кончить фразу, как внутри дома 
послышался сильный шум и раздался выстрел. Это выстрелил 
Трумпельдор, когда арабы пытались отнять оружие у Дворы 
Драхлер. Возник переполох, арабы, находившиеся в столовой, 
начали в испуге выбегать на улицу, а я, пригнувшись, бросился 
внутрь помещения. Арабы послали мне в догонку несколь
ко пуль, которые застряли в стене. Из стены выпали большие 
куски штукатурки. Только случайно я оказался цел и невре
дим.

После первого выстрела Трумпельдора и его приказа от
крыть огонь, началась сильная стрельба. Арабы в панике 
покидали дом, они вынуждены были искать себе укрытие. 
Спрятавшись за скалами, они открыли по нам беглый огонь. 
Мы ответили им сильным огнем. Голос Трумпельдора более не 
был слышен. Связь между отдельными помещениями усадьбы 
была сопряжена с большими опасностями, и мы не знали, что с 
ним произошло, но поняли, что он ранен. Командование 
перешло в руки Пинхаса Шнеурсона, и мы слышали его ясный и 
громкий голос:

-  Ребята, экономить патроны!
Это указание мы выполняли весь день, пока шла перестрел

ка. Нападавшие вели стрельбу непрерывно -  они не испытыва
ли недостатка в снаряжении.

Прекратилась связь между правой и левой частью дома. 
Спустя некоторое время мне удалось проникнуть в столовую, 
где был мой боевой пост. Столовая как бы служила звеном, 
соединяющим разные части дома. Но арабы, засевшие в верх
ней комнате, просунули два ствола через северные окна, 
возвышавшиеся над черепичной крышей столовой, и таким
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образом обстреливали ее. Внезапно послышался сильный 
взрыв, столовая наполнилась пороховым дымом, начала ру
шиться штукатурка: Камиль и его дружки швырнули две 
гранаты из верхней комнаты в столовую, где находились я и 
мои товарищи. Мы бросились в соседние комнаты, один влево, 
другой вправо и чудом отделались легкими царапинами.

Переговоры с Камилем и его дружками (прерываемые 
руганью и выстрелами) о том, чтобы дать им возможность 
отступить, длились часа полтора. Мы тогда еще не знали о 
наших товарищах, погибших в верхней комнате от их пуль и 
гранат и потому разрешили бандитам ретироваться. Лишь после 
того, как арабы покинули дом и двор, один из товарищей 
прокрался наверх и увидел там страшную картину -  четырех 
убитых и одного тяжело раненого (Ицхак Каневский, он же 
Канев).

Когда Камиль и его дружки удалились, стрельба возобнови
лась с новой силой. Арабы несколько раз пытались штурмовать 
с разных сторон дом и двор, подбадривая себя дикими 
возгласами, но каждый раз откатывались с потерями.

Связь защитников фермы, находившихся в разных помеще
ниях, была восстановлена, но ощущалась нехватка боеприпа
сов. Мы взломали стену склада, который находился под 
верхней комнатой. Там был большой запас вооружения и 
патронов. Мы их роздали защитникам Тель-Хая, и сразу все 
воспряли духом. Стрельба продолжалась до наступления ночи.

Сверху раздавались стоны раненого Каневского и просьба о 
помощи. Мы пробили большую дыру в полу верхней комнаты 
и через пролом спустили его вниз. Затем нам удалось восстано
вить баррикаду возле южных ворот, которую взломали Камиль 
и его дружки, покидая ферму. С наступлением темноты 
стрельба прекратилась, и кругом воцарилась тишина.

10

Для подавляющего большинства защитников Тель-Хая (в 
том* числе и для меня) это было первое боевое крещение. 
Ружейные залпы и взрывы гранат оглушали. Но при всем этом 
среди наших товарищей не было ни тени растерянности или 
страха. Напротив, некоторые даже обменивались шуточками, в
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особенности после того, к а к  мы оттеснили врага, и Камиль и 
его офицеры вынуждены были покинуть помещение и террито
рию фермы (мы тогда еще не знали о том, что произошло в 
верхней комнате).

Тревожила нас лишь забота о раненых, среди которых был и 
Трумпельдор. Его ранение было очень серьезным. Первая 
медицинская помощь, которую мы могли ему оказать, была 
явно недостаточной. Во время боя среди нас не было врача. 
Обязанности фельдшера выполнял Зеев Кацнельсон, в ту пору 
член кибуца Киннерет. Его медицинская подготовка была 
слабой, а находившиеся в его распоряжении средства -  крайне 
незначительны.

Пинхас Шнеурсон отлично владел собой и показал себя 
способным командиром, быстро ориентирующимся в меняю
щейся обстановке.

Я могу вспомнить лишь один-единственный случай, когда 
кто-то из защитников Тель-Хая потерял самообладание и 
контроль над своими действиями. Как говорится, черт попутал, 
ведь это был демобилизованный солдат. Его позиция была у 
северной стены. Оглушенный и контуженный, он сидел на полу, 
спиной опираясь о стену, вытянув ноги, и все наши попытки 
как-то воздействовать на него, были безуспешны. Он бессмыс
ленно таращил глаза, рот его был полуоткрыт, лицо обрело 
какое-то тупое выражение, и было ясно, что человек ничего не 
воспринимает из того, что ему говорят. Потеряв надежду 
привести товарища в чувство, мы его временно оставили в 
покое. Если мне не изменяет память, я получил его английское 
ружье с комплектом патронов после того, как мое любимое 
немецкое ружье у меня отняли по пути из Кфар-ГшГади. С тех 
пор я стал пользоваться только английским оружием и, по 
мере того, как привыкал к  нему, обнаруживал в нем все 
больше и больше достоинств.

Наши парни и девушки в подавляющем большинстве прояв
ляли мужество и инициативу, полную готовность немедленно 
выполнить любой приказ. В разгар боя обнаружилась нехватка 
воды, и мы сильно страдали от жажды. Не забуду, как под 
градом пуль молоденькая Иехудит Адлер поползла из помеще
ния во двор к  маленькому бетонному водоему (через который 
проходил арык) и принесла ведро воды, а ведь ее никто об 
этом не просил. Все, кто следил за движениями девушки,
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затаили дыхание. Но она была совершенно спокойна и как бы 
не замечала пуль. На лице ее играла шаловливая девичья 
улыбка. Иехудит вернулась в помещение целой и невредимой 
под взволнованный аккомпанемент дружеских упреков со 
стороны всех наших парней.

11

...Продолжим повествование. Когда наступил вечер, Трум- 
пельдор решительно потребовал, чтобы трое наших ребят 
прорвались в Кфар-Гил’ади и привели врача (тот проживал в 
Метулле). Вероятно, он надеялся, что врач спасет ему жизнь. 
Он, несомненно, понимал, что состояние его тяжелое. Тотчас 
нашлись трое добровольцев. Им удалось благополучно добрать
ся до Кфар-Гил’ади и обратно. Они вернулись с группой 
тамошних ребят, среди которых был и врач Герри. Осмотрев и 
выслушав Трумпельдора, он понял, что его положение критиче
ское. Герри принял меры к  быстрейшей перевозке всех 
нуждавшихся в лечении, в том числе тяжелораненого Канев
ского в Метуллу, где им можно было обеспечить нормальный 
уход.

Тем временем было решено отступить из Тель-Хая и сосре
доточить все силы в Кфар-Гил’ади и в Метулле. Нас было 
слишком мало для борьбы в трех пунктах одновременно, для 
отражения все усиливавшихся атак арабов. Постройки Тель- 
Хая решено было предать огню, чтобы они не достались арабам, 
и была выделена группа людей, которой поручили осущест
вить это.

Я был в группе обеспечения, которая должна была сопро
вождать и охранять Трумпельдора по пути в Кфар-Гил’ади. Его 
несли на раскладушке. Трумпельдор был молчалив, он нахо
дился при полном сознании, но очень ослабел. Я спросил у 
врача, есть ли надежда спасти его. Тот - большой специалист и 
сердечный человек -  с сомнением покачал головой и тяжело 
вздохнул. Мы стали подниматься по склону горы из Тель-Хая в 
Кфар-Гил’ади. Я отошел в сторону от тех, кто нес раненых, 
чтобы обеспечить с востока безопасность нашего жалкого 
каравана, медленно продвигавшегося в ночной тьме. Когда 
спустя короткое время я снова к  ним подошел, мне сообщили,
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что Трумпельдор скончался. Находившиеся с ним рядом пере
дали мне его последние слова: ’’Хорошо умереть за свою 
страну” ...

В ту минуту, узнав о смерти Трумпельдора, я не испытывал 
чувства потрясения. Может быть потому, что я знал, что он в 
безнадежном состоянии, и был подготовлен к  трагической 
развязке; может быть из-за большого возбуждения после 
первого боя, а возможно из-за сильной усталости.

Когда наш караван прибыл в Кфар-Гил’ади, мы все букваль
но падали с ног. Северо-восточнее усадьбы мы вырыли две 
могилы -  для четырех парней, защитников Те ль-Хая (Иосефа 
Трумпельдора, Биньямина Мунтера и двоих добровольцев из 
Америки - Зеева Шарфа и Яакова Токаря) и для двух павших 
девушек (Дворы Драхлер и Сары Ч ижик).

Совершенно обессиленный, я где-то улегся, с головой уку
тавшись в одеяло, и после столь насыщенного событиями дня 
погрузился в глубокий сон.

12

Утром я почувствовал себя бодрым. Мы лихорадочно приня
лись укреплять Кфар-Гил’ади, так как с минуты на минуту 
можно было ждать нападения арабов. Но день прошел безо 
всяких происшествий. Видимо, и противник, потерявший нема
ло крови, также нуждался в отдыхе и зализывал свои раны.

Вечером состоялось бурное собрание. Часть людей разувери
лась в возможности выстоять перед лицом многократно пре
восходящего нас противника и не видела смысла в дальнейшей 
обороне Кфар-Гил’ади. Арабы, потеряв десятки убитых и 
раненых в борьбе за оставленный и сожженный нами Тель-Хай, 
несомненно, когда немного оправятся, возобновят атаки значи
тельно большими силами, может быть даже пустят в ход 
пушки. Как же мы сможем устоять? Люди ссылались на 
Трумпельдора, который, как передавали, сказал, что в случае 
применения артиллерийского огня, мы будем вынуждены 
отступить.

Но значительная часть была против отступления. Они были 
за то, чтобы продержаться здесь до конца, и я всем сердцем 
был с ними. Во время этого обсуждения я с особой остротой
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почувствовал, как нам не хватает сейчас Трумпельдора. Уверен, 
что не только я так думал и чувствовал. Харцфельд, по своему 
обыкновению, пытался (увы, безуспешно) найти компромис
сное решение. Нет нужды говорить, что он лично был среди тех, 
кто решил оставаться.

Вот небольшой характерный комический эпизод того памят
ного собрания. Я его не запомнил, это рассказал мне впослед
ствии один из участников, демобилизованный солдат из амери
канского отряда. Тот придерживался мнения, что следует 
отступить, и стал излагать свою точку зрения на иврите. Но 
несколько человек, не понимавших иврита, потребовали, чтобы 
он говорил на идиш. Тогда я поднялся и со всей решитель
ностью потребовал, чтобы оратор продолжал говорить на 
иврите: ’’человек, владеющий ивритом, обязан сегодня гово
рить только на иврите” ...

Еще в эту ночь часть тех, кто решил ретироваться, оставила 
нас и направилась в Метуллу, чтобы затем следовать в Сидон. 
Они приняли на себя обязанность перевезти раненых.

Ночью были сделаны все необходимые приготовления к  
обороне Кфар-Гил’ади. Вспоминаю, что меня послали этой 
ночью в вооруженный караул, сопровождавший группу, кото
рая спустилась к  источнику Руахина, чтобы запастись водой на 
завтрашний день. Девушки были заняты выпечкой хлеба. 
Многие лихорадочно укрепляли дом и подступы к  нему.

С наступлением утра обнаружились явные признаки скопле
ния арабов на востоке. На Голанских высотах пылали сигналь
ные костры, призывавшие арабов в бой. Настроение у наших 
ребят было бодрым, там и сям раздавались даже звуки песни, 
хотя продовольствия у нас было недостаточно — бойцам 
раздали кукурузный хлеб, так как все запасы пшеничной муки 
уже иссякли.

Неожиданно на востоке послышалось два сильных взрыва. 
Кое-кто из наших принял их за пушечные залпы. Не было 
никаких признаков паники, но чувствовалось, что чаша весов 
начинает склоняться в пользу тех, кто ратует за немедленное 
отступление.

Недалеко от моей позиции состоялось короткое совещание 
командиров. Большинство настаивало на немедленном уходе, в 
их числе был Гад Вигдоров из Хашомера, известный своей

97



рассудительностью и большим жизненным опытом. Меньшинст
во сопротивлялось. Я был самым молодым среди защитников, 
но все же дерзнул вмешаться и присоединил свой голос к  тем, 
кто настаивал на необходимости держать оборону этого места.

У противников отступления был один вполне логичный 
довод: если даже решено будет уйти, надо, во всяком случае, 
продержаться весь день, так как покинуть это место можно 
будет лишь с наступлением темноты. Ведь атакующие, несом
ненно, постараются преградить нам путь к  отступлению и сразу 
обнаружат нас, когда мы будем взбираться на голые западные 
горы по пути к  нашим друзьям-метуалам — арабскому клану, 
живущему в горах Галилеи к  западу от Кфар-Гил’ади. Но 
решение об отступлении было уже принято. Мы захватили с 
собой все оружие, какое могли, а остальное испортили или 
разобрали и разбросали. Не было возможности спасти что-либо 
из имущества, поджечь дом мы опасались -  тогда арабы сразу 
разнюхали бы о наших планах и постарались бы преградить нам 
путь на запад.

Оставив место, мы спустились в вади на запад и начали 
пробираться по крутому склону гор Нафтали. Было твердо 
решено, что в случае столкновения, враг дорого заплатит за 
наши жизни. Никто не сдастся в плен, если положение окажется 
безвыходным. Последний патрон каждый оставит для себя.

Но арабские командиры оказались настолько бездарными, 
что даже не попытались преградить нам путь к  отступлению. 
Мы благополучно достигли вершины гор и оттуда отправились 
в Адейсе, а затем - в Тайбе, где находился дворец Камиля-бека 
(не путать с Камилем-эфенди). Тут нас приветливо встретили и 
накормили досыта в соответствии с правилами восточного 
гостеприимства. Тем временем сюда прибыли также товарищи 
из Метуллы, которых мы известили, направив к  ним гонца, о 
нашем отступлении.

До сих пор ясно помню, с каким внутренним волнением и 
страхом мы ждали прихода наших товарищей из Метуллы. Мы 
уж готовы были выйти им навстречу с оружием в руках, когда 
увидели растянувшихся цепочкой людей, приближавшихся к 
нам по петляющим в горах извилистым тропкам. Когда они 
соединились с нами, мы вздохнули с облегчением.

Сев за трапезу, мы передали наше оружие в руки хозяев, и я 
хорошо помню свое беспокойство, пока мне не вернули мое
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оружие. Но ветераны из Хашомера были уверены в искренно
сти дружбы этих людей и не ошиблись. После трапезы все 
оружие было возвращено.

Бек и его приближенные не верили своим глазам, когда 
убедились, как незначительны были силы, которые в течение 
долгих месяцев обороняли наши северные пункты. Арабская 
фантазия во много раз преувеличивала наши силы по сравне
нию с действительностью. Ходили слухи о сотнях еврейских 
воинов, вооруженных с ног до головы. И вот наши хозяева 
убедились, что было нас всего-навсего, включая женщин, около 
90 человек.

После жирной пищи -  нас угощали "лахме баль-руз”  (мясо 
с рисом, приправленное маслом и специями), а прислуживали 
сами хозяева, их челядь и даже дети - мы отдохнули, а затем в 
ночной темени направились на юг, к  склонам гор Нафтали. 
Хозяева одолжили нам несколько мулов для ослабевших, 
продовольствия и небольшого груза, имевшегося у нас.

Всю ночь мы шагали по тропинкам через вершины гор, 
каждый с ружьем на плече. Ночь была туманной и темной, 
время от времени лил обильный галилейский дождь, и мы 
основательно промокли.

Сейчас уже чувствовалась разрядка. Караван наш очень 
растянулся, ружья и солдатские сумки резали плечи. Дисципли
на ослабела. И, как всегда в таких случаях, начали проступать 
наружу отрицательные стороны характера людей. Обладатели 
сильных локтей попытались взобраться на немногих вьючных 
животных, бывших в нашем распоряжении, хотя имелись более 
слабые и уставшие, которые больше нуждались в них после 
тяжелого и утомительного пути. Ослабла готовность придти на 
помощь товарищам.

Утром мы оказались напротив Малахи и спустились с горы 
по крутому склону. Мы боялись встречи с британскими 
солдатами или полицией -  они могли конфисковать наше 
оружие, которое было нам тогда дороже всего. Мы его 
спрятали, сделав тюки из одеял, и благополучно прибыли в 
Аелет-Хашахар.

Это было утром 4 марта 1920 года. Там уже находилась 
группа товарищей, готовых придти к нам на помощь, а также 
делегация Временного комитета еврейского ишува и Комитета
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представителей, посланная ’’обследовать положение”  и опреде
лить нужды обороны северных поселений. Увы, они опоздали.

...Вернувшись из Аелет-Хашахар в Рош-Пина, я встретил там 
Элияху Голомба, который во главе группы солдат тоже 
готовился придти к нам на помощь. В его распоряжении было 
два ’’луисгана”  (легкий английский пулемет), около двух 
десятков ружей и другое снаряжение. Голомб надеялся успеть, 
но тоже опоздал. Мы сообщили ему печальную весть о нашем 
отступлении, рассказали о боях последних дней, о гибели 
Трумпельдора и других товарищей. И кто знает, -  подумал я 
тогда, -  может быть не пришлось бы нам оставлять Тель-Хай и 
Кфар-Г'ил’ади, если бы Элияху Голомб и его группа с имев
шимся у них вооружением прибыли вовремя.



С ПЕРВЫМИ ПОСЕЛЕНЦАМ И В Х А Н И ТУ

Я давно собирался написать воспоминания о заселении 
Ханиты в марте 1938 года, но до последнего времени не 
удавалось осуществить задуманное. Мне приходилось присутст
вовать в разное время при заселении различных мест -  в 
Изреельской долине, Бет-Шеане и в Галилее, поскольку я был 
членом Центрального командования Хаганы. Я намеренно 
употребил слово ’’присутствовать’', т. к. оставался там обычно 
всего в течение нескольких часов или первые сутки. Что 
касается Ханиты, то я непосредственно участвовал в создании 
этого поселения и прожил там десять дней, пока поселение 
должным образом не закрепилось на земле. Переживания, 
связанные с рождением нового еврейского поселения, были 
настолько свежи и сильны, что запечатлелись в моей памяти на 
всю жизнь.

В конце 1937 года я был направлен с заданием в Европу. 
Командование Хаганы поручило мне проконтролировать и 
ускорить приобретение оружия в Варшаве и в Антверпене. В 
Палестине разгорались кровавые события, начавшиеся еще в 
апреле 1936 года. ’’Перемирие” , заключенное в октябре 1936 
года, закончилось убийством британского губернатора Гали
леи. Было это в сентябре 1937 года, и кровавая волна 
беспорядков снова захлестнула страну. Срочно потребовалось 
оружие в больших количествах. Сельскохозяйственные поселе
ния, а также жители пригородов настойчиво требовали: ору
жие, патроны! Итак, я отправился в Европу с заданием 
увеличить объем поставок и наладить транспортировку куплен
ного оружия в Палестину (разумеется, нелегально).

^Сокращенный перевод Б. Фина был опубликован в газете ’’Наша 
страна” в 1975 году. Расширен и отредактирован А. Беловым.
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Было у меня также дополнительное задание — довольно 
сложное и ответственное. В начале ноября 1936 года в нацист
ской Германии был арестован наш товарищ Давид Шеалтиэль, 
который занимался закупкой вооружения. Мы понимали, что 
он подвергается нечеловеческим пыткам и содержится в тя
желых условиях. Неоднократно делались попытки освобо
дить Давида, и мне поручили еще раз прозондировать почву.

В Германии я был два раза во второй половине декабря 
1937 года. Оба раза нелегально, используя транзитную визу из 
Польши в Бельгию, т. к. еврей, житель Палестины, не имел 
никаких шансов получить разрешение на въезд в Германию. Не 
могу сейчас точно сказать, следует ли приписывать освобожде
ние Шеалтиэля моей деятельности или энергичным действиям 
покойного Гиоры Иосефталя, одного из руководителей гер
манского Хехалуца, но Шеалтиэль был освобожден в начале 
марта 1939 года.

Я закончил свои дела в Европе и в конце января или начале 
февраля 1939 года поспешил домой. Приготовления к  заселе
нию Ханиты шли уже полным ходом.

Во всех этих делах — покупке земли, а затем создании 
еврейского поселения -  принимал активнейшее участие покой
ный Элияху Голомб. Он настаивал, подталкивал, уговаривал -  
делал все, что в его силах.

Операция -  единственная в своем роде по размаху в то 
время -  была обстоятельно продумана и разработана во всех 
деталях работниками Сохнута и руководителями Хаганы. Как 
обычно, в ходе претворения в жизнь этого плана обнаружились 
разные недоделки и ошибки, которые приходилось исправлять 
” на ходу” .

Я решил, что мы с женой Сарой должны присоединиться к 
поселенцам и некоторое время прожить в Ханите.

Существовало несколько обстоятельств, заставивших Сох
нут и Керен Каемет (Национальный фонд развития сельского 
хозяйства) ускорить заселение Ханиты.

Как я уже говорил, в эти дни в Палестине происходили 
кровавые столкновения, в результате которых начались пере
говоры о дальнейшей судьбе страны. Эти переговоры велись 
между правительством Великобритании и Всемирной сионист
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ской организацией, с одной стороны, и британским правитель
ством и представителями арабов, проживавшими в Палестине и 
вне ее пределов -  с другой.

В июле 1937 года английское правительство опубликовало 
отчет королевской комиссии о планах раздела Палестины к  
западу от Иордана на два государства: арабское и еврейское и 
межтерриториальную английскую зону. В соответствии с этим 
документом вся Галилея отходила к  еврейскому государству, 
которое должно было быть образовано в будущем. Однако во 
время' переговоров с британскими властями выяснилось, что 
существует опасность отторжения Западной Галилеи от буду
щего еврейского государства. Дело в том, что северная часть 
Галилеи совершенно не была заселена евреями. Возникла 
необходимость быстро создать несколько еврейских поселе
ний, чтобы подкрепить наше требование о включении Западной 
Галилеи в еврейское государство.

Давид Бен-Гурион, в те годы председатель правления Сохну- 
та, убежденный, что существует возможность немедленного 
образования еврейского государства хотя бы на части искон
ной израильской территории, настаивал на покупке земель на 
границе с Ливаном. ’ ’Необходимо покупать землю на границе — 
убеждал Бен-Гурион, -  это может изменить наши рубежи” . 
Было, однако, ясно, что одного лишь приобретения земель 
недостаточно, надо их еще заселить. ’ ’Если у нас будет 4—5 
поселений на северной границе, -  твердил он, -  мы сможем 
настоять на своих правах на Верхнюю Галилею” .

Кроме того, как уже упоминалось, в это время арабы 
усилили свою террористическую деятельность. Вооруженные 
шайки проникали через северную границу. Следовательно, 
очень важно было иметь вдоль этой границы цепочку поселений 
с опытными членами Хаганы. Эти поселения должны были 
стать опорными и наблюдательными точками, а также базами 
для ответных операций на территории противника.

Итак, в конце марта 1938 года было заложено поселение 
Ханита, в ноябре того же года создан кибуц Эйлон. В мае 1938 
года началось строительство пограничного ограждения, возве
дение которого охраняли несколько сот вооруженных евреев. 
Орд Вингейт использовал Ханиту как базу для вылазок против 
баз террористов.
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Существовал также важный фактор морального характе
ра. Времена были тяжелые. Нападения бандитов, жертвы, по
хороны. Вот что я писал тогда в некрологе о Иосифе Файне:

” В еврейском ишуве царило подавленное настроение. Нужно 
было какое-нибудь действие, которое послужило бы символом 
того, что мы продолжаем держаться, заселяем страну, идем 
вперед” .

В те дни Ханита казалась краем света. Ближайший населен
ный пункт был Нахария (основана в 1934 году). Для того, 
чтобы попасть в Ханиту, надо было проехать через несколько 
арабских деревень, которые служили базами враждебных араб
ских банд. Руководство операцией по созданию нового поселе
ния взяла на себя Хагана.

Заселение Ханиты было лишь одним эпизодом в целой 
цепочке акций, получивших общее название ” Хома у-мигдал” 
( ’’Стена и башня” ), но это заселение было, пожалуй, самой 
крупной и самой смелой операцией в те годы (1936-39). 
Обстоятельства времени и места придали этой операции харак
тер дерзновенного броска в отдаленный и заброшенный район. 
Значение ее было огромным, не только для еврейского ишува, 
но и для евреев во многих странах рассеяния. Не помню, кто 
сказал тогда: ’’Операция Ханита окрылила сионизм” . Сказано 
очень метко.

Покупка земель оказалась весьма сложным делом и затяну
лась надолго. Приступили к этому в начале 1937, но лишь в 
конце года правление Сохнута приняло решение покупать 
земли в пограничной полосе. Закупку должен был осущест
влять Керен Каемет.

Касса Сохнута была пуста, а у Керен Каемет -  одни лишь 
долги. Начались длительные и утомительные переговоры между 
руководителями этих двух организаций: кто примет на себя 
расходы по прокладке шоссейной дороги до нижней Ханиты и 
далее -  до верхней Ханиты и кто будет финансировать 
сельскохозяйственное освоение земель? (Керен Каемет ограни
чивался лишь их покупкой).

Для того, чтобы представить состояние безденежья, царив
шее в те годы в сионистских учреждениях, следует, пожалуй, 
отметить, что вся операция была выполнена на средства, 
раздобытые профессором Хаимом Вейцманом у известного
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французского банкира Эдуарда Мейера, жившего в Париже. Д-ру 
Вейцману удалось уговорить банкира пожертвовать на это дело 
5000 фунтов стерлингов!

Казалось — все в порядке. Но вдруг начали противодей
ствовать британские власти. Они опасались создания еврей
ского поселения в Ханите. Англичане выдвинули аргумент, 
что жить там будет очень опасно. Известно было, однако, что 
за этой мнимой заботой крылись своекорыстные политические 
мотивы.

Моше Шарет впоследствии рассказывал, что когда он заявил 
британским властям о намерении создать поселение в Ханите, 
это было для них большой неожиданностью. Они тут же 
саркастически спросили: ’ ’Неужели вы не нашли более опасно
го места?”

Было также получено официальное извещение британских 
властей, в котором говорилось, что они ” с беспокойством 
смотрят на заселение этих мест и надеются, что Сохнут 
воздержится от данного мероприятия, учитывая существующее 
в стране положение” .

Моше Шарет продолжал уговаривать и настаивать, и дело 
было, в конечном итоге, вынесено на окончательное решение 
Верховного комиссара Палестины. Верховный комиссар изрек: 
” Не могу требовать от них (т. е. от евреев) воздержаться от 
заселения этого места” .

После того, как поселенцы прибыли сюда и подверглись 
сразу же атаке бандитов, офицер британской полиции, ответст
венный за этот район, писал: ” Я предупреждал власти о 
последствиях дерзкой операции, которую евреи собирались 
предпринять” .

Итак, после многочисленных проволочек и под давлением 
Сохнута было наконец получено британское ’’добро” . Была 
определена дата заселения — 21 марта 1938 года.

Интересно отметить, что Моше Шарет обратился также к  
властям Ливана (находившегося тогда под мандатом францу
зов). В письме от 16 марта он сообщил ливанским властям о 
намерении заложить поселение и просил содействия, а также 
дружелюбного отношения.
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В архивах сохранился ответ высокопоставленного чиновни
ка Ливана, подтвердившего получение письма Шарета и в очень 
вежливой форме обязавшегося от имени ливанских властей 
обеспечить спокойствие в пограничном районе. В письме было 
также обещание разъяснить населению пограничной полосы 
пользу поддержания хороших отношений с евреями, собирав
шимися строить новое поселение неподалеку от границы.

Возник вопрос: кто войдет в первую группу поселенцев? В 
Палестине в те дни не существовало единой организации, кото
рая могла бы осуществить создание нового ишува, поэтому бы
ло решено провести заселение силами сборного отряда, в состав 
которого должны были войти представители всех течений. Ос
новное условие: члены отряда должны быть опытными бойцами 
Хаганы.

О предполагаемой операции стало известно во всех уголках 
страны и, разумеется, немедленно (возникли ожесточенные 
споры и соперничество за право быть включенным в состав 
отряда. Наконец, после многочисленных бурных дискуссий, 
словопрений, пререканий* состав отряда был утвержден: 90 
человек. (Позже выяснилось, что в отряд просочилось немало 
’’зайцев” ) .

Отряд был размещен в кибуце Мишмар Звулун (впоследст
вии Кфар-Масарик), на песчаной равнине возле А кко . Три 
недели пришлось ждать, причем ежедневно проводились воен
ные учения и маневры. Командиром отряда был назначен Цви 
Бен-Яаков -  старый и опытный боец Хаганы, его заместителем 
был Аба Лернер (Наор).

Во двор кибуца были свезены все материалы и инструменты, 
необходимые для строительства поселения, а также запас 
продовольствия. Надо было также позаботиться о столовой на 
90 человек. Оружие было запрятано в различных хитроумных 
тайниках. Помимо нелегального оружия, была создана и ле
гальная охрана -  из разных мест в кибуц собрались несколько 
опытных вооруженных охранников ( ’ ’нотрим” ) .

*Для того, чтобы вернее передать обстановку, расскажу о неболь
шом эпизоде: в разгар споров за каждое место прибыла телеграмма 
от Усышкина, находившегося тогда за границей, с требованием 
обеспечить места в отряде для двух течений (!) молодежных 
организаций, примыкавших к ’’Всеобщим сионистам” ...
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Люди отряда стали волноваться. День закладки поселе
ния все откладывался. Все здесь были тружениками, все горели 
желанием побыстрее начать что-то делать, а вместо этого 
приходилось торчать на усадьбе кибуца и выполнять надоевшие 
военные упражнения. Командиры успокаивали людей, требова
ли терпения и обещали, что вот-вот отряд тронется в путь. В 
конце концов терпение людей лопнуло, и в Тель-Авив был 
послан гонец с ’’ультиматумом” : ответить ясно и недвусмы
сленно — будет или не будет организована Ханита? Если нет, то 
пусть каждый вернется к  себе домой.

Гонец прибыл в кибуц с обещанием Голомба: окончатель
ный срок установлен на 21 марта. Дано слово, что этот срок -  
окончательный.

За несколько дней до назначенного дня члены другого 
отряда были сконцентрированы в кибуце Гив’ат-Хаим (под 
командованием Ицхака Садэ) в Шомроне.

Еще до этого было проведено несколько рекогносцировок, 
в которых участвовал также англичанин -  начальник полиции 
города Цфата (Сафеда).

В те дни было принято осуществлять заселение новых 
пунктов в один день. Такая быстрота ставила власти перед 
свершившимся фактом, а также вынуждало соседей признать 
существование новорожденного еврейского поселения.

Однако в данном случае выяснилось, что провести все за 
один день невозможно: не было дороги. Поэтому решили 
разбить операцию на два этапа: на первом оборудовать времен
ную базу (ее назвали Нижняя Ханита). Были также установ
лены пункты, которые надо было занять в первый день, чтобы 
охранять участников операции. Завершение -  восхождение на 
вершину горы на постоянное место, которое арабы называли 
Хирбат Ханута, — могло быть осуществлено лишь на втором 
этапе, только после прокладки дороги к  этому месту.

Ночь накануне операции мы с женой провели в кибуце 
Мишмар Звулун. Вечером устроили праздник. Как обычно в 
таких случаях, были произнесены речи и приветствия, а затем 
люди поднялись из-за столов и стали отплясывать ’’хору” . Мы 
все веселились до поздней ночи, пока не был дан приказ гасить 
свет.

Встали мь: еще затемно и начали собираться в путь. Был 
конец зимы, и я хорошо помню большие лужи на дворе, в



которых отражалась луна. В кибуцной столовой шум и оживле
ние. Каждый торопливо выпивает чашку кофе и выходит во двор.

Возле ворот кибуца -  около сорока грузовиков, на них 
строительные материалы, продовольствие, вода, инструменты. 
Тут же стоят десятки ослов, на которых будут перевозить 
грузы от шоссейной дороги до лагеря ’’Нижняя Ханита” . Кроме 
того, в нашем распоряжении десяток-другой легковых автомо
билей и группа юношей с мотоциклами. Они должны будут 
сопровождать караван и служить связными. Во главе колонны, 
в середине и в хвосте -  несколько машин-фургонов, в них -  
охрана (имевшая оружие на законном основании). Было еще 
темно, когда колонна двинулась в путь к  деревням Зив и Басса, 
а оттуда -  по северному шоссе на восток, к  подножию горы 
Ханита.

Жители арабских деревень, вставшие рано, с удивлением 
глядели на большую колонну еврейских машин. Во многих 
взорах — неприкрытая вражда.

Впоследствии стало известно, что заселение Ханиты получи
ло широкие отклики во всей стране.

Кстати, на следующий день после нападения арабов (об этом 
будет рассказано ниже), во всех окрестностях распространи
лись слухи, что евреи в панике покинули Ханиту, унося ноги 
подобру-поздорову. Каково же было удивление арабского 
губернатора города А кко , когда на следующий день после 
нападения перед ним предстал ’’мухтар”  Ханиты Иосеф Файн, 
решивший нанести первый визит вежливости.

Когда наша колонна достигла цели, мы нашли на месте 
несколько автомобилей с руководителями еврейских учрежде
ний, журналистами и просто любопытными, которые никогда 
не упустят случая присутствовать при таком событии, набрать
ся впечатлений, на людей посмотреть и себя показать.

Стражники поспешили сразу же занять командные пункты 
на местности, где по плану должна была находиться Нижняя 
Ханита. Почти все присутствовавшие (было, примерно, чело
век четыреста), засучив рукава, начали разгружать машины. 
Затем взвалили грузы на плечи и пустились в путь. Не было 
дороги, но вскоре цепочка людей протоптала узкую тропинку, 
извивавшуюся между камнями, скалами, кустарниками и 
одиночными деревьями. Тут каждый мог наглядно почувство
вать, что собой представляют целинные неосвоенные земли.
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Итак, люди шли гуськом, нагрузив на себя столько, сколько 
могли поднять. Надо было пройти, примерно, 900 метров от 
шоссе. Часть груза была навьючена на ослов, которые, как и 
положено ослам, упирались и не хотели идти. Все-таки справи
лись и с ослами. Были, однако, грузы, которые не под силу 
было поднять ни людям, ни ослам. Такие грузы доставлялись 
на верблюдах, взятых в наем у местных арабов. В частности, 
это были переносные склады с оружием и боеприпасами -  в 
основном они были замаскированы под молочные бидоны. 
Хагана сумела доставить поселенцам даже несколько пулеме
тов.

Работа кипела под неусыпным наблюдением покойного 
Давида Немеири, из кибуца Ашдод-Лаков.

Это был человек неуемной энергии, замечательный организа
тор. Вместе с тем, он в нужный момент умел подставить плечо, 
помочь, поднять, перенести. Он мастерски ’’дирижировал”  
группой инженеров, квалифицированных рабочих и чернорабо
чих. Немеири способен был охватить всю картину целиком и 
каждую деталь в отдельности. Стоило образоваться где-нибудь 
’’пробке” , как Давид оказывался тут как тут с альпенштоком, 
засунутым за пояс, и широкой улыбкой на лице. Он шутил и 
сердился, упрашивал и приказывал, и его глубокий с хрипот
цой голос звучал то в одном, то в другом конце лагеря, 
подбадривая, придавая энергию.

А в воздухе над нами кружились два маленьких самолета 
компании ’’Авирон” . В них сидели командиры Хаганы, наблю
дая за окрестностями. Мне кажется, что Хагана тогда впервые 
использовала авиацию для наблюдения за операцией ” Хома 
у-мигдал” .

Сразу началась очистка площадки от камней и обломков 
скал. Люди выкорчевывали и сжигали кустарники, разбивали 
палатки. Вокруг лагеря начали копать окопы и натягивать 
колючую проволоку — все делалось по оправдавшей себя 
методике тех дней.

По плану, весь лагерь надо было обнести стеной высотой в 
два метра. Эта стена делалась из двух слоев гофрированного 
листового железа, наклепанных на металлический каркас. 
Промежуток между листами гофрированной жести засыпали 
щебенкой и песком. Стену делали из металла, так как из опыта 
было известно, что арабы стреляли зажигательными пулями, от

109



которых дощатые стены воспламенялись. Работа была очень 
трудоемкая и была завершена лишь через 10 дней. Одновре
менно были сооружены огневые точки, из которых можно 
было простреливать подступы к  лагерю со всех сторон.

Надо сказать, что любопытные, любители сенсаций, немало 
мешали нам. Они вертелись между работавшими, прислушива
лись к  любому слуху, но никому из них не приходило в голову 
засучить рукава и помочь...

Журналисты дружно щелкали затворами фотоаппаратов, на 
месте очутились даже американские и израильские кинорепор
теры, которые снимали всю операцию на пленку. Эти кадры 
должны были бы войти составной частью в кинофильм об алие.

« Наплыв любопытных был таким большим, что пришлось 
опубликовать в газетах специальные объявления о запрете 
появляться в лагере без специального разрешения соответству
ющих еврейских организаций. Следует иметь в виду, что вся 
эта любопытная публика подвергала себя опасности на пути в 
Ханиту, разъезжая без вооруженной охраны. Однако, несмотря 
на то, что газетное объявление было выдержано в весьма энер
гичных тонах, любопытные продолжали приезжать.

Появились в нашем лагере также старейшины деревни 
Иесод-Хамаала. Почтенные старики, обрамленные бородами, 
принесли новым поселенцам дорогой подарок -  свиток Торы. 
Его торжественно водворили в специально отведенную палат
ку, натянутую под сенью большого дерева. Это было очень 
трогательно и волнующе.

С первого же дня началась прокладка дороги от северного 
шоссе до Нижней Ханиты. Дорогу прокладывала компания 
” Солел-Боне” , выделившая для этого своих самых опытных 
людей. Начали также прокладывать водопроводные трубы к 
источнику Эйн-Беда, находившемуся к  северо-востоку от 
лагеря, примерно в 600 метрах. Пока, до окончания прокладки 
водопровода, воду доставляли в бидонах. Потребление ее на 
первых порах строго нормировалось.

Группа женщин и девушек занялась приготовлением пищи. 
На место было доставлено несколько столов и скамеек.

К  вечеру первого дня добровольные помощники стали 
собираться в обратный путь. В лагере остались члены отряда
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поселенцев, стражники и руководители Хаганы. Была установ
лена связь с Хайфой и Нахарией при помощи гелиографа* днем 
и сигнальных фонарей ночью.

Впоследствии рассказывали, что группы евреев, жители 
Хайфы, стояли на горе Кармель, с волнением наблюдая за 
световыми сигналами, подаваемыми с вершины горы Ханита.

Вечером всех собрали на собрание-летучку, и поселенцы 
получили инструкции, как вести себя в случае неожиданного 
нападения.

Все страшно устали. Поужинали наспех -  многие ели стоя — 
и завалились спать. Однако даже усталость не помешала 
Аврахаму Харцфельду собрать группу молодежи, которая, 
хотя с трудом держалась на ногах, все же пела песни и плясала 
’’хору” .

Охрана разошлась по своим постам. Устройство огневых 
точек не было завершено к  вечеру, так как трудно было рыть 
скалистый грунт. В одной из палаток разместился штаб.

С наступлением темноты подул сильный восточный ветер. 
Он все крепчал. Трудно было устоять на ногах. Полотнища 
палаток надулись, начали вылетать колышки. Ребята выскочи
ли из палаток и пытались укрепить их, но многие, смертельно 
устав за день, так и продолжали спать под упавшими на них 
палатками.

Ровно в полночь начался сильный обстрел лагеря. Мне 
кажется, что собаки, которые были у новых поселенцев, 
почуяли приближение чужаков и начали лаять еще до того, как 
послышались первые выстрелы. Но вой ветра и густая темень 
помешали нашим стражникам заметить приближающуюся опас
ность.

Впоследствии рассказывали, что кое-кто видел световые 
сигналы, подававшиеся с окружающих нас высот.

Нападение началось во время смены караула. Град пуль 
обрушился сначала с востока, а затем с севера и запада. Утром

*  Светосигнальный прибор, работающий с помощью зеркал, отражаю
щих солнечные лучи на большие расстояния.
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выяснилось, что с востока была яма, в которой обжигали 
известь, и сильный ветер разносил искры, которые многие 
приняли за огоньки сигарет нападавших арабов. Туда была 
направлена часть нашего ответного огня и, как впоследствии 
оказалось, -  напрасно.

С северо-запада нападавшим удалось приблизиться на не
сколько десятков метров к  нашим проволочным загражде
ниям, используя ’ ’мертвую зону” , которая нами не прострели
валась. По-видимому, они намеревались ворваться с этой 
стороны в лагерь, но так и не смогли преодолеть проволочное 
заграждение.

Защитники вели со своих позиций ответный огонь, стреляли 
экономно и хладнокровно, владея собой и -  как потом 
выяснилось -  не расходовали патроны зря. Командир отдавал 
приказание спокойным голосом, его приказы передавались на 
места специальными связными, которые находились наготове 
возле палатки-штаба. Резерв немедленно собрался в предназна
ченном месте, и люди сразу направлялись на наиболее опасные 
участки.

В палатке штаба в эту ночь находились Элияху Голомб, 
Лаков Достровский, Ицхак Садэ, кажется, Аврахам Харц- 
фельд, я, и, разумеется, командир -  Цви Бен-Лаков. Может 
быть там были и другие, но сейчас уже не помню. Время от 
времени и меня посылали к  огневым точкам, передать распоря
жение, посмотреть, что там делается. Линии полевого телефона, 
связывавшие штаб с огневыми точками, в первую ночь еще не 
действовали. Не действовали также прожекторы, установлен
ные по углам участка -  их наладили лишь через несколько 
дней.

После нападения некоторые утверждали, что в штабе нахо
дилось чересчур много ’’высокого начальства”  и это, понятно, 
не помогало, а лишь мешало Цви Бен-Лакову руководить 
отражением атаки.

Во время боя один из поселенцев -  житель Иерусалима 
Лаков Бергер — получил приказ командира сбегать к  одной из 
огневых точек. На обратном пути в штаб он был тяжело ранен 
в бедро. Говорят, что он бежал во весь рост, не пригибаясь. Для 
опытного командира Хаганы — это непростительное легкомыс
лие. Бергер вообще не был склонен сгибаться и кланяться 
кому бы то ни было... Один из защитников — Иехуда Бреннер
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поспешил на помощь раненому, и как только приподнялся, 
упал, сраженный пулей в голову. Смерть наступила мгновенно.

Перестрелка продолжалась свыше часа, но в конце концов 
нападающие были отбиты, как потом выяснилось -  с тяжелы
ми потерями. Полиция на следующий день пустила служебных 
собак, которые привели к  кофейне в деревне Басса (в настоя
щее время -  Бецет).

Яакова Бергера внесли в одну из палаток, и врач, недавно 
прибывший в страну и говоривший только по-немецки, занял
ся его раной. В суматохе разгрузки и строительства лагеря 
куда-то запропастились перевязочные материалы. Моя жена 
бегала под пулями в поисках бинтов, и прошло немало 
времени, пока она, наконец, отыскала их. Тем временем врач, 
за неимением жгута, остановил бившую из раны Яакова кровь, 
стянув бедро обыкновенной веревкой. На следующий день 
Бергер был срочно доставлен в Хайфскую больницу ’’Хадасса” .

Большинство поселенцев до утра так и не знали, что Иехуда 
Бреннер убит.

Сильный ветер свирепствовал всю ночь, он не унялся и к  
рассвету. День настал пасмурный, облачный, было холодно, 
очень холодно. Вдалеке можно было видеть море - оно было 
темно-синее, с белыми барашками волн.

Утром мы принялись наводить порядок в лагере. Многие 
палатки были сорваны ветром, уставшие люди с покрасневши
ми глазами после бессоной ночи бродили по лагерю, но мрачное 
настроение очень скоро уступило место боевой мобилизован
ности.

Была устроена перекличка. Весь личный состав лагеря 
выстроился в две шеренги, и между ними к  воротам лагеря 
пронесли тело убитого — Иехуды Бреннера. Его повезли для 
захоронения в Афулу, где жили родители покойного. Поселен
цы помрачнели, узнав печальную новость, на их лицах появи
лось выражение решимости. Командир сказал, примерно, сле
дующее: ’’Один наш товарищ убит, один ранен, но сейчас не 
время для поминальных речей. За работу, друзья, надо укреп
лять лагерь” . Люди разошлись.

Аврахам Харцфельд, который был с нами в ночь нападения, 
утром уехал в Хайфу. Рассказывают, что он несколько дней не
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выходил из своей комнаты — до того был потрясен событиями 
ночи.

Надо было продолжать работу. За этот день мы успели, 
помимо укреплений, построить душевые кабинки, выкопать 
яму для отбросов и соорудить примитивные уборные. Начали 
также строить барак-столовую. Для большей безопасности мы 
устроили вокруг ее стен то, что в России называют ’’завалин
кой” , т. е. насыпали землю до нижнего уровня окон. Это было 
сделано для защиты от пуль.

Для того, чтобы защитить людей в палатках, мы возвели 
вокруг каждой небольшой вал из камней и земли.

С Иехудой Бреннером — первым убитым в Ханите — я был 
едва знаком. Знаю только, что ему было 23 года. 25 марта мы 
посадили в его память кипарис.

Через несколько дней мы посадили второй кипарис -  в 
больнице от ран скончался Лаков Бергер. Затем вокруг этих 
кипарисов построили ограду, и они стоят там до сих пор -  
высокие и стройные.

Яакова Бергера я знал: он принадлежал к  активистам 
Хаганы в Иерусалиме. ’’Сложный”  город налагал особый 
отпечаток на членов Хаганы, особенно на ее руководителей. 
Это были все смелые и упорные бойцы.

Лаков был низкорослый, широкоплечий, крепко сбитый, с 
железными руками. В Иерусалиме он был известен тем, что 
всегда появлялся в наиболее опасных местах. Пешком, верхом, 
на мотоцикле, с какой-то сдержанной и даже чуть застенчивой 
улыбкой на лице, которую покойный Ицхак Садэ называл 
’’улыбкой храбреца в момент опасности” .

Родился Лаков Бергер в 1907 году в маленьком польском 
местечке, в религиозной и сионистски настроенной семье. 
Учился в польской гимназии. Будучи еще подростком, привлек 
группу юношей в Хашомер хацаир и организовал из них 
ячейку. Затем прошел хахшару (подготовку), причем товари
щи отмечали, что он всегда брал на себя самые тяжелые и 
малоприятные работы.

В 1926 году Лаков Бергер приехал в Палестину, когда в 
стране был тяжелый экономический кризис. Терпел нужду, 
даже голодал, но исходил всю страну вдоль и поперек и 
полюбил ее. Работал грузчиком, брался за любое самое трудное 
дело. В Иерусалиме он, разумеется, вступил в Хагану, и был
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одним из энергичнейших ее членов. Правда, проявлению его 
энергии несколько мешала недостаточная экипировка: выясни
лось, что у Яакова и его товарища была одна-единственная пара 
ботинок на двоих. Вот и ходили они на учения по очереди, 
стесняясь рассказать об этом друзьям...

Спустя некоторое время Яаков получил работу по проклад
ке и ремонту телефонных линий, а позднее перешел в городскую 
электрокомпанию. Работник он был замечательный -  аккурат
ный, исполнительный, любимый товарищами. В кровавые дни 
1929 года он бросил работу и с головой ушел в дела Хаганы. 
Он был одним из четырех защитников Сионских ворот в 
Иерусалиме, которые рассеяли целую орду арабских погромщи
ков. Яаков был также активным членом спортивного обще
ства ’’Хапоэл” .

В 1930 году ему удалось осуществить свою заветную мечту 
-  вытащить родителей и семью из Польши. Он всегда с 
удивительной нежностью и преданностью относился к  своим 
родителям.

В 1933 году, когда вновь начались беспорядки, Яаков был 
болен и лежал в ’’Хадассе” . Он украдкой вытащил из кладовки 
свою одежду и бежал на линию огня. В 1934 году он занимался 
дрессировкой служебных собак в Тель-Монде, а когда стало 
известно о том, что евреи решили обосноваться в долине Хула, 
Яаков одним из первых вступил в группу шомрим (охранни
ков). Осушение болот, превращение заброшенной земли в 
сельскохозяйственные угодья было его давнишней мечтой. В 
районе болот Хулы Яаков, как и многие другие, заболел 
малярией. Пришлось вернуться в Иерусалим, отлеживаться. Но 
он не унывал.

Когда вспыхнули кровавые события 1936 года, Яаков был 
среди первых защитников еврейских кварталов, в основном — 
в старом Иерусалиме и в отдаленных пунктах. Он был 
неутомим, дежурил днем и ночью, действовал всегда обдуман
но, хладнокровно, спокойно, с большим чувством ответствен
ности.

Казалось, что он радовался опасности и спешил ей навстречу. 
Он открыто презирал тех, кто под разными предлогами 
увиливал от участия в обороне наших поселений. Будучи 
необычайно активным, развивая лихорадочную деятельность, 
он никогда не поднимал вокруг этого шума, старался оставать
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ся незамеченным, не привлекать внимания к  своей персоне. 
Жители иерусалимских предместий его очень любили и уважа
ли, верили в него.

Но вот пришла весть о заселении Ханиты, и Яаков, разумеет
ся, среди новых поселенцев.

Через несколько дней после памятной ночи в больнице я с 
группой товарищей посетил Яакова. У него были страшные 
боли, но он живо интересовался всем, происходящим в Ханите. 
Мы расстались, и больше я его не видел. Впоследствии нам 
рассказали, что в ночь после нашего визита состояние раненого 
ухудшилось и врачи решились на ампутацию ноги. Яаков не 
выдержал операции. Он скончался в тяжких муках в ночь с 
26 на 27 марта. По пути в Иерусалим и в Иерусалиме его 
провожали в последний путь тысячи людей. Хорошо сказал о 
нем Ицхак Бен-Цви: ’’Яаков был символом человека, который 
всегда в минуту опасности оказывается на своем боевом 
посту” .

Мы несколько задержались в Хайфе, и в Ханиту возвраща
лись в послеобеденные часы. Ехали мы в маленьком автомоби
ле, за рулем, как помнится, сидел Иосеф Файн. Когда стали 
приближаться к  Ханите, мы заметили, что откуда-то с юга по 
нашей машине стреляют, причем, довольно метко: несколько 
пуль попали в кузов машины, к  счастью, не задев никого из 
нас. Иосеф Файн нажал на газ до отказа, и мы проскочили 
опасное место. Вблизи Ханиты мы застали несколько сот 
дорожных рабочих, собиравшихся вернуться в Хайфу после 
рабочего дня. На шоссе уже выстроилась длинная колонна 
грузовиков. Впереди стоял тендер с вооруженной стражей, а 
замыкал колонну броневик. Рабочие ожидали в придорожном 
рву. Несколько человек охраны вели ответный огонь по 
арабским снайперам. Потом выяснилось, что арабы сидели на 
высотках, южнее шоссе, на расстоянии в 200 -  250 метрах от 
него. Они намеревались атаковать колонну, когда она будет 
двигаться на запад. На одном из холмов высилось заброшенное 
каменное строение, с плоской крыши которого также стреляли.

Тем временем с высотки Ханиты бегом спустились два 
подразделения. Они развернулись в цепь, одна окружила хол
мы с запада, а другая стала заходить с востока. Всей этой 
операцией командовал Ицхак Садэ, а командирами групп были 
Игал Пайкович (ныне -  Игал Аллон), Моше Даян и Меир, или,
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к а к  его звали, Меирка Давидсон. Арабы, увидев, что их 
окружают, предпочли искать спасение в бегстве. Они исчезли 
среди скал и густой растительности. Вся перестрелка длилась 
меньше часа. У нас потерь не было.

После того как наши защитники отогнали арабов, рабочие 
вылезли из канавы, сели в грузовики, и вся автоколонна в 
сопровождении охраны тронулась на запад.

В Ханиту мы приехали под вечер. Часовые стояли на постах, 
все было в порядке.

Я уже упомянул, что сразу после прибытия в Ханиту 
поселенцы стали прокладывать дорогу к  участку, который 
назывался ’’Нижняя Ханита” . Расстояние по прямой от шоссей
ной дороги до этой точки не превышало 900 метров, а точка эта 
примерно на 100 метров возвышалась над северным шоссе.

Все грузы доставлялись в Ханиту на ослах, а то и на 
собственной спине. Наша ’’грузоподъемность”  была явно недо
статочной, в частности, для переноски щебня, которым запол
нялись промежутки между рядами жестяных листов забора.

Прокладкой дороги руководил Аврахам Хасин* — личность 
весьма известная в те времена. Это был, можно сказать, не 
человек, а сгусток энергии. Хасин к  тому же был глубоко 
убежден в первостепенной важности прокладки дорог. Работа 
под его руководством кипела, тем более, что вскоре строите
ли-дорожники получили технику: компрессоры и пневматиче
ские молотки, при помощи которых они дробили скалы.

Сначала предполагали, что прокладка дороги продлится 
неделю. Поселенцы с огромным интересом следили за работа
ми. Вскоре стало ясно, что дорожники работают быстрее, чем 
предполагалось и, поскольку было решено работать и в суббо
ту, можно было надеяться на то, что дорога будет построена 
раньше срока. Так оно и получилось: через четыре с половиной 
дня напряженной работы по дороге торжественно проехали две 
машины: на одной стоял компрессор, другая была нагружена 
досками. Они доехали до лагеря, в проволочном заграждении 
которого была сделана брешь, чтобы впустить машины. На 
этом месте вскоре были сооружены ворота.

* Решительно все дружески его называли Абрашкой.
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Кстати, хочу отметить, что раввинат Хайфы разрешил рабо
тать по прокладке дороги и в субботу, так как это было 
связано с обеспечением безопасности людей (пикуах нефеш).

В тот день, когда первые машины торжественно продефили
ровали по дороге и въехали в лагерь, я был у раненого Яакова 
Бергера. На память остался снимок: автомашины, шоферы, 
строители и... ослы, тоже своего рода средство механизации в 
те героические дни. Действительно, такое не забывается.

На перекрестке шоссе и дороги, ведущей к  Ханите, был 
установлен дорожный указатель с двумя стрелками: на Ханиту 
и на Хайфу.

Прокладка дороги к  Верхней Ханите закончилась 7 апреля, 
а 12 апреля в Верхнюю Ханиту поднялась группа из 30 человек 
и обосновалась там.

Следует упомянуть, что за первые девять месяцев существо
вания этого поселения, при защите Ханиты и в засадах, 
устраиваемых арабами на дорогах, погибло 10 человек. Когда 
отмечалось десятилетие Ханиты, установили большой памят
ник, высеченный из скалы, с именами десяти погибших.

Одной из наиболее трудных проблем в первые дни была 
проблема водоснабжения. Потребление воды строго нормиро
валось. Ведь помимо поселенцев здесь находились сотни ’’вре
менных”  людей, которые тоже нуждались в воде. Ее доставля
ли издалека, в канистрах и бидонах из-под бензина и керосина, 
и я до сих пор помню привкус ржавчины, смазочных масел и 
запах керосина згой воды.

С первого же дня поселенцы приступили к  прокладке 
трубопровода. Примерно в 600 метрах по прямой' от лагеря 
находился небольшой источник, который по-арабски назы
вался ” Айн ал-Беда”  (белый источник). Это название происхо
дило, по-видимому, от белых меловых скал вокруг источника. 
Название -  названием, но источник давал в час около полукуба 
холодной ключевой воды. Наши водопроводчики, а в их состав 
были включены наши лучшие мастера, работали очень быстро и 
подвели грубы к лагерю после 45-часовой, почти непрерывной, 
работы. Трудно передать словами радость, воцарившуюся в 
Ханите, когда тонкая струйка живительной влаги потекла в 
наши ведра, бидоны, кастрюли, фляги.

Моя жена Сара работала в первые дни на кухне. Надо 
сказать, что все поселенцы были люди молодые, трудились
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тяжело, и аппетит у них был -  слава Богу! Построили 
небольшой барак из гофрированной жести, на нескольких 
пустых бочках из-под керосина установили большие примусы, 
и дело пошло. Правда, в барак часто врывался ветер и гасил 
примусы, но тем не менее ни один поселенец и никто из гостей 
не оставался голодным. А гостей бывало немало: в некоторые 
дни общее число едоков доходило до 500.

С первых же дней в Ханите моя жена стала заботиться о 
разбивке пусть даже небольшого огородика. Наконец она 
добилась своего: за оградой был отведен подходящий участок. 
Сара и другие женщины натянули веревки, вскопали ровные 
грядки и посадили разные овощи.

Надо сказать, что большую помощь оказывал в этом деле 
покойный Иосеф Файн. Он раздобыл все необходимые инстру
менты и даже небольшие дождевальные установки.

Иосеф Файн, житель Дгании, уроженец Метуллы, был одной 
из центральных фигур в те дни. С его помощью были налажены 
контакты с арабскими соседями, с британской полицией и с 
властями в А кко . Он был источником достоверных сведений о 
том, что происходит у соседей. Арабы называли его ’’хаваджа 
Иусеф” , ’ ’Мухтар”  или ” абу Мрад”  ( ’’отец Мордехая”  -  Морде
хаем звали его старшего сына, ныне генерала в отставке, 
бывшего командующего израильской авиацией). Он прекрасно 
говорил по-арабски и благодаря ему не раз удавалось предот
вращать конфликты и даже кровопролития. Помню, однажды 
наши землемеры вышли за пределы государственной границы, 
и в поисках геодезического ориентира, забрели на ливанскую 
территорию, на поля соседней арабской деревушки. Поднялся 
крик, из домов выбежали крестьяне, появился сам мухтао — 
деревенский староста. Увидев, что дело принимает серьезный 
оборот, на место происшествия поспешил Иосеф Файн. Быстро 
выявилось, что у наших землемеров не было никаких злых 
умыслов, и спустя несколько минут дело было улажено: 
против арабских пословиц и поговорок в устах Файна не мог 
устоять никакой мухтар. Расстались арабы с евреями, пожав 
друг другу руки и с взаимным выражением дружеских 
чувств.

С первых дней существования поселения, принимались меры 
для ежедневной регулярной доставки газет. Мы выпускали
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также и свой собственный ежедневный листок местных ново
стей и прикрепляли его к  доске объявлений. Как-то глубокой 
ночью (то было в один из первых дней существования Нижней 
Ханиты) в лагерь прибыли связисты Хаганы и привезли с собой 
рацию. Это было громоздкое сооружение с батареями и 
аккумуляторами, но оно верой и правдой служило нам. Была 
установлена надежная радиосвязь с организациями Хаганы в 
Хайфе и Тель-Авиве.

В первую неделю нашего пребывания в Ханите кто-то 
прислал нам подарок -  150 книг. Так было положено основа
ние библиотеке поселения.

Кстати, примерно, в то же время, был окончательно решен 
вопрос о названии нового ишува. Дело в том, что в некоторых 
древних источниках это место называлось Ханита, а в Иеруса
лимском Талмуде -  Ханута. Моше Шарет, который был 
большим педантом во всем, что касалось иврита, прислал в 
Керен Каемет письмо, в котором перечислил шесть различных 
написаний Ханиты: Ханута, Ханота, то же слово с ” алеф”  в 
конце... и предложил называть это место ’’Ханита” , так и было 
решено. Следует отметить, что все библейские и талмудические 
названия Ханиты имеют в корне слово ’’хана”  -  расположился 
станом, отдыхал. Сам факт, что это место в древности было 
еврейским сельскохозяйственным поселением (в Ш столе
тии, н. э .), много говорил уму и сердцу молодых поселен
цев. Они гордились тем, что после многовекового запустения 
возрождаются к  новой жизни исконные еврейские земли.

28 марта Ханиту посетил Хаим Вейцман в сопровождении 
Моше Шарета и других. Приехали они совершенно неожиданно, 
на нескольких автомашинах. Я в этот момент как раз разло
жил на полотенце части моего разобранного маузера и собирал
ся их прочистить. Пришлось поспешно собрать пистолет и 
встретить почетных гостей. Я был там в качестве представителя 
центра Хаганы. С доктором Вейцманом мы не раз встречались и 
раньше, но эта встреча была особенно сердечной. С картой в 
руках я разъяснял почетному гостю стратегическую важность 
нового поселения.

Мы доложили Вейцману обстановку, рассказали о первой 
ночи в Ханите, когда мы подверглись обстрелу и нападению,
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показали, где и как это было, и каким образом отбили атаку. 
Выслушав нас, Вейцман тут же на месте составил телеграмму с 
благодарностью одному щедрому жертвователю, на деньги 
которого, по сути дела, производилась вся операция основания 
Ханиты. Кстати, любопытная и забавная деталь: в свите Вейц- 
мана была какая-то шикарно разодетая дама, которая не знала 
иврита. Мы приставили к  ней Ицхака Садэ, который мог с ней 
объясняться по-русски. Кое-как Ицхак Садэ растолковал даме, 
что здесь происходило в дни нападений, и тогда она задала 
вопрос:” Где же в конце концов ваша пушка?”  Сколько не 
убеждал ее Ицхак Садэ, что никакой пушки у нас нет и не 
было, дама стояла на своем: требовала показать ей знаменитую 
пушку, с помощью которой мы отбивались от арабов...

Побывал у нас в гостях и Берл Кацнельсон, говорил с 
товарищами. Он был очень взволнован всем, что увидел и 
услышал, и заявил, что Ханита в его глазах -  воплощение духа 
Тель-Хая. Берл считал, что оборона Тель-Хая в свое время 
была вершиной сионистского и халуцианского духа.

Мой рассказ не будет полным без более подробного упоми
нания о нашем командире -  Цви Бен-Яакове (в прошлом — 
Якобсоне). Цви родился в 1905 году в Латвии, окончил 
реальную гимназию в Риге, был членом "Гистадрут Трум- 
пельдор” .

Эта организация и латвийский Бсйтар ("Брит Иосеф Трум- 
пельдор” ) в идейном отношении отличались ог большинства 
молодежных организаций ревизионистов своим стремлением 
сочетать сионистскую политическую активность движения Жа- 
ботинского с ценностями рабочего халуцианского движения.

В 1925 году Цви был зачислен кандидатом в студенты 
Тулузского университета на отделение электроники, но не стал 
там заниматься, а приехал в Палестину. Здесь он стал активней
шим членом Хаганы. Обладая поистине золотыми руками, он 
очень много сделал для организации ремонта и реставрации 
оружия. Мы иногда диву давались, видя, как Цви Бен-Яаков 
ловко превращает ржавые детали в вполне пригодное боевое 
оружие.

В 1942 году Цви был одним из организаторов курсов 
оружейников Хаганы в Эйн-Хашофете (север Шомрона), а в
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1944 году проводил такие же курсы в Рухаме (север Негева). 
С момента объявления независимости Израиля, он служил в 
технических войсках и, имея звание подполковника, в 1952 
году вышел в запас. Умер Цви в 1956 году. Сын его продолжа
ет традицию отца: окончив Технион, он служит в инженерных 
войсках нашей армии.



ЕМ У БЫЛО ВСЕГО ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА... 

(из воспоминаний о Ахароне Шере)

...Зачин -  понятие не хроно
логическое. Зачин -  не только 
привилегия тех, ком у посчастли
вилось ранее других прибыть в 
нашу страну. Это, если угодно, 
черты характера и личности. За
чин в делах и в добровольческом 
порыве, в проблесках новой 
мысли, в обращении к  перво
источникам; зачин в разрушении 
перегородок, в стремлении к  
главному, к  той сути, что еще в 
детстве окрылила твою душу, и 
свет которой не поблек и по
ныне...

Б. Кацнельсон

Сначала несколько биографических штрихов. Ахарон Шер 
родился в Чернигове, на Украине, там, где она граничит с 
Белоруссией. Отец его имел портняжную мастерскую (по 
другим данным -  был служащим в какой-то фирме). Мальчик 
сначала учился в еврейской народной школе, затем — в русской 
мужской школе. Уже в детские годы отличался крепким 
сложением. В юношеские годы был большим любителем спор
та. В страну прибыл весной 1914 года, когда ему было 15—16 
лет. Работал батраком в Эйн-Хае, а затем -  на ферме в 
Бен-Шемене* . В 1916 году перешел в кибуц Киннерет, где жил 
и трудился до своей трагической гибели в Тель-Хае 6 февраля 
1920 года. Он поспешил на помощь его пахарям, которых 
арабы атаковали в этот день. Ему было тогда всего 22 года...

*Эйн-Хай - мошав, расположенный южнее поселения Кфар-Саба. 
Бен-Шемен сельскохозяйственная ферма восточнее Тель-Авива, 
где выращивались, в частности, саженцы деревьев для облесения 
страны и готовились специалисты-лесоводы. В настоящее время - 
мошав.
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Вскоре после Пасхи (весной 1918 года) я присоединился к  
кибуцу Киннерет, и Ахарон Шер был в числе тех, с кем мне 
доводилось встречаться особенно часто. Я был тогда, как мне 
кажется, самым младшим среди кибуцников, во всяком случае 
-  одним из самых молодых. Давали себя знать трудности 
акклиматизации в Иорданской долине в сельскохозяйственном 
производстве жарким знойным летом. Меня часто лихорадило. 
Кибуц Киннерет в ту пору отличался энергичным трудовым 
ритмом. Здесь подобрался очень сильный коллектив работни
ков и работниц, все были молоды и полны сил. Нелегко было 
состязаться с ними в труде. Большинство кибуцников встрети
ло меня приветливо и относилось ко мне доброжелательно, но 
в глазах ясно проглядывал некоторый скепсис, смешанный с 
опасениями: ” А выдержит ли этот парнишка испытание?’’

Верно и то, что я уже испробовал и не без успеха -  свои 
силы и выносливость на тяжелом физическом труде в Шомроне 
и Хайфе, еще до прихода сюда. Но в сельском хозяйстве, мне 
казалось, я начинаю с самых азов.

Шер был одним из тех, с кем мне особенно легко было 
общаться. Не потому, что он делал поблажки в работе. 
Напротив, он был очень строг и по отношению к  себе, и по 
отношению к другим, да и я, упаси Господи, не искал для себя 
легкой жизни и каких-либо льгот. Просто ему несвойственна 
была та замкнутость, с которой я столкнулся в Киннерете и 
которая была характерна для многих его видных членов. 
У Ахарона Шера было открытое лицо и открытая душа, он 
держался очень просто и был начисто лишен каких-либо задних 
мыслей. Гго широкая улыбка располагала и поощряла, а его 
добродушно-простецкое обращение на галилейский лад — 
” йа-шейх” * (с ударением на ” йа” ) сразу удаляло из сердца 
закравшееся туда сомнение и придавало уверенность в своих 
силах.

Шер, как мне кажется, был первым, кто учил меня управ
лять упряжкой мулов и пахать немецким плугом ’’сок” . В 
течение долгих месяцев то было моей затаенной мечтой. В 
Киннерете было много старых и опытных пахарей, и мне, 
’’зеленому" новичку, не разрешалось участвовать в этом свя
щеннодействии. Я провожал завистливым взглядом наших

* Здесь в значении "дружище” .
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пахарей, которые управляли мулами в упряжке, будто это 
было повседневным будничным делом, и лихо размахивали 
кнутом, чтобы побудить их ускорить шаг. Возвращаясь с 
работы, пахари с особой важностью несли свои кнуты, время от 
времени залихватски вращая ими над головой. Те, кому 
удавалось извлечь при ударе кнутом более звонкий и сильный 
звук, чувствовали себя героями.

Долго тянулись для меня месяцы, пока я удостоился чести 
взять в свои руки вожжи. Очень редко мне удавалось убедить 
возчиков, когда я сидел рядом с ними в телеге, передать на 
некоторое время мне вожжи, чтобы под их руководством 
управлять мулами или лошадьми. При этом каждое мое 
движение сопровождалось ’’профессиональными" замечаниями, 
высказанными нередко довольно сердито, с явным желанием 
уязвить.

И вот однажды Шеру поручили летнюю вспашку на северо- 
западных холмистых склонах полей Киннерета. Работа велась 
немецким плугом ’ ’венде’’ . В ту пору было принято на вспашке 
работать вдвоем: один держал ручку плуга, другой вел упряж
ку  мулов. К моей великой радости, правильнее будет сказать — 
к  моему счастью, -  на меня возложили обязанность быть 
’’вторым’’ .

Шер работал на прославленной паре мулов Нимрод и Афура. 
Они были большие и сильные, но медлительные и ленивые. Шер 
должен был ’ ’выжать’’ из них все, что они могут дать.

Я помог ему подготовиться к вспашке. К любой работе он 
относился, как к  священнодействию. Тщательно проверял 
упряжь, постромки (он никогда не начинал работы, пока не 
убеждался в их полной исправности), вставил в плуг новые 
острые ножи и крепко затянул все гайки. Эти приготовления 
он делал в полдень, во время обеденного перерыва, за счет 
отдыха, для того чтобы, упаси Господи, не потерять ни 
минуты рабочего времени. Отправляясь в поле, мы запа
сались также водой, чтобы не тратить время на ходьбу к 
Иордану. Вспоминаю, что вместо кнута, который явно был 
недостаточен для толстой и ’’непроницаемой’’ шкуры Нимрода 
и Афуры, Шер вооружился рукоятью вил. которой и угощал 
время ог времени ленивых животных, громко выкрикивая при 
этом, как полагалось: ’’Дью, дью, падаль!’’ (Слово ’’падаль’’ 
произносилось по-ашкеназски -  ’’нвейлес’’ ) . Но я обратил
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внимание на то, что Ахарон Шер никогда не осквернял своих уст 
грубой бранью, как это было принято у ’’уважаемых”  возниц 
того времени, а, возможно, и во все времена и во всех 
странах.

Когда в полдень мы возвращались с работы, уставшие, 
потные, я с Ахароном Шером неторопливо спускались к  берегу 
озера Киннерет, чтобы искупать животных. Шер взял за прави
ло купать и тщательно мыть их ежедневно, даже по субботам. 
Это, понятно, побуждало всех возниц кибуца следовать его 
примеру.

Я работал с Шером на пахоте до полного изнеможения. Он 
тщательно следил за тем, чтобы не оставалось ни одного не
обработанного клочка земли. Иногда плуг все же как-то 
обходил какие-то клочки поля, и Шер не ленился снова 
пройтись по той же борозде, чтобы обработать пропущенный 
клочок. Края поля у начала и конца борозды он тщательно 
вспахивал в перпендикулярном направлении. Закончив работу, 
мы верхом возвращались на усадьбу, когда уже начинало 
темнеть.

После того, как мы завершили пахоту на этом холме, там 
образовалось сплошное черное, чуть поблескивающее поле, 
хорошо разрыхленное и удивительно ровное. Ахарон Шер 
долго рассматривал его, и на его лице играла улыбка удовлет
ворения.

Так он сразу ввел меня в волшебный мир пахоты и работы с 
тягловой силой.

Вершиной сельскохозяйственной техники в те дни считалась 
сноповязалка, равно как и молотилка, приводимая в движение 
локомобилем. Понятно, что я не дерзал даже думать о том, 
чтобы работать на них, а если бы даже попытался, меня бы 
сразу отстранили. Но здесь и Шер был на положении новичка. Я 
наблюдал, с каким прилежанием, с какой самозабвенной 
преданностью он работает на машинах. И всегда с особым 
возбуждением и откровенной радостью зачинателя, с напряже
нием всех физических и душевных сил и с твердым желанием 
учиться, практиковаться, идти вперед.

Да, в этом широком коренастом теле таились могучие 
первозданные силы.
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Ахарон Шер



Я прибыл в Киннерет вскоре после ужасов и потрясений, 
связанных с именем Хасан-бека*. Буря улеглась, но память о 
всем пережитом еще была свежа в сердцах людей. Страх и 
величие этих дней еще висели в воздухе кибуца Киннерет. Весь 
коллектив, мужчины и женщины, с честью выдержали суровое 
испытание, и все справедливо гордились проявленной стой
костью. Но то была внутренняя, затаенная гордость, не выпи
равшая наружу.

Все вопросы, связанные с оружием и самообороной, были 
сосредоточены в надежных руках Шера. Его маузер -  всегда 
чистый и блестящий, завернутый в ткань, хранился в массивной 
желтой кожаной кобуре. С личным оружием он никогда не 
расставался и брал его с собой и в поле, и во время поездок по 
стране.

В то лето Шер был некоторое время занят охраной полей 
кибуца, и мне довелось несколько раз побывать в его сторожке 
на западном склоне холма. И всегда на столе лежали его 
маузер, патронташ и томик стихов Бялика. Он и его товарищи 
по сторожке декламировали наизусть целые главы из поэм 
Бялика ’’Мертвецы пустыни”  и ’’Огненный свиток” .

Шер пил из чистейшего поэтического источника, пил жадно, с 
наслаждением, -  и не мог утолить своей жажды. Только по 
приезде в страну он стал изучать иврит и овладел им ценой 
очень больших усилий. А овладев -  прикипел душою, со всей 
страстью своей молодости.

Шер был всегда готов выполнить любую трудную и мало
приятную работу и любое опасное задание -  всюду, где 
обнаруживалась какая-то ’’слабинка” . Более того, он всегда 
первый спешил на помощь, отнюдь не всегда взвешивая 
необходимость этого. Его прельщали и даже очаровывали сами 
трудности, возможность плодотворно и интенсивно поработать, 
выполнение долга и то, что он мог хладнокровно смотреть в 
глаза опасности.

*Турецкий офицер, прославившийся своей изуверской жестокостью. 
Хасан-бек возглавил акцию против подпольной разведывательной 
организации Нили, основанной известным агрономом Ахароном 
Ааронсоном и работавшей на англичан. Базой этой организации 
была опытная сельскохозяйственная станция ’’Атлит” южнее Хай
фы. Рыская по сгране в поисках агентов Нили, Хасан-бек пытал и 
избивал сотни людей, в том числе и женщин.
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...Это, помнится, произошло в конце сентября 1918 года, 
накануне вступления англичан в Галилею. Большая нервоз
ность царила тогда в турецких и немецких воинских частях, а в 
галилейских поселениях к  чувству страха примешивались на
дежды на скорое вызволение. Однажды утром в кибуц Кинне- 
рет и на ферму явились турки и немцы, чтобы конфисковать 
нашу тягловую силу и телеги для нужд отступающей армии. 
Мы обратились к  немецкому сержанту, приехавшему верхом, с 
просьбой не разорять нас и оставить рабочий скот. Тот ответил 
коротко, решительно и почему-то по-французски: ” На войне, 
как на войне” ...

Кто поедет выполнять повинность? Понятно, что Ахарон 
Шер. Он подготовил телегу, хорошенько смазал оси, запряг 
двух лучших мулов и был готов покинуть усадьбу и выполнять 
немецкие приказы. Лея Мирон*, старше его, более сдержанная 
и уравновешенная, убеждала Шера заменить животных более 
слабыми. И в самом деле, зачем нам рисковать нашей лучшей 
тягловой силой? Шер прислушался к  ее советам, поменял 
мулов и быстро выехал со двора фермы.

Мы очень боялись за него. Но спустя несколько дней он 
вернулся из Верхней Галилеи (правда, как мне помнится, без 
телеги и без животных -  их пришлось оставить), после того 
как германо-турецкое воинство распалось.

Мы очень обрадовались, увидев его целым и невредимым. 
Он улыбался своей широкой характерной, чуть застенчивой 
улыбкой и сразу же взялся за какое-то дело.

И так всегда он спешил и торопился, когда речь шла о 
выполнении любого трудного задания. Во время эпопеи Тель- 
Хая, когда он на несколько дней сошел к нам ’’сверху” , 
появилась срочная необходимость пешком сопровождать быка 
из Бен-Шемена в Киннерет. Это -  маршрут минимум на три 
дня и три ночи. Кто за это взялся? Разумеется, Шер. Он 
доставил быка в Киннерет целым и невредимым, был очень 
рад, что ему довелось выполнить это нелегкое поручение, и 
снова поспешил ’’наверх” , в Тель-Хай, откуда он уже не 
вернулся...

* Впоследствии жена Берла Кацнельсона.
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В сельскохозяйственном отношении 1919 год был для 
нашего коллектива очень трудным. Это был год страшной 
засухи и больших убытков для хозяйства, основой которого 
было неорошаемое земледелие. И с точки зрения наших 
внутренних организационных дел это был год расшатанности и 
брожения. Все страдания кошмарных лет Первой мировой 
войны оставили следы в сердцах и в сознании людей, повлияли 
на каждого в отдельности, и на коллектив в целом. Болезни 
тоже опустошали наши ряды. Малярия не отступила перед 
могучим организмом Шера. И он должен был уплатить тяжелую 
дань этой болезни и с большим трудом и очень медленно 
поправлялся.

В конце года пошатнулась и его вера в коллектив. Он 
замкнулся в себе и подолгу молчал, о чем-то размышляя. Я 
уверен, что червь сомнения в отношении будущего кибуца как 
стабильной формации грыз его изнутри, и скорей всего именно 
тогда он подумывал о переходе в мошав. В те дни как раз 
кристаллизовалась идея создания трудовых мошавов на основе 
кооперации и взаимопомощи. Шер очень скупо и лишь изредка 
публично излагал свои мысли, но близкие ему люди чувствова
ли все, что с ним происходит, и болезненно это переживали. 
Присущая его натуре ’’еврейская”  печаль современника гроз
ных и трагических событий, еще более углубилась. Даже 
сильное возбуждение в связи с организацией партии Ахдуд- 
хаавода, которое охватило и его (он присоединился к  ней с 
открытым сердцем и большими надеждами), не смогло вы
вести его из состояния расслабленности и вернуть к  активной 
деятельности в коллективе, где он совсем недавно был одной 
из центральных фигур.

Шер всегда видел в лице Берла Кацнельсона своего духовно
го наставника, и Бсрл тоже очень его любил. Даже подготовка 
к  организации в 1920 году ’’группы шестидесяти”  в Киннерете 
(в основе ее лежала идея сочетания сельскохозяйственного 
производства с осушкой болот) не смогла вернуть ему преж
ней бодрости. Все наши усилия ’’впрячь”  его в большую акцию 
по подготовке к  приему широкой алии в наш коллектив тоже 
не помогли. Видимо, очень глубоки были раны, поразившие 
самые основы веры в наше дело, а также веры в своих 
товарищей.

130



Лишь когда начались нападения арабов в Верхней Галилее, 
он сразу преобразился В нем снова проявилось чувство личной 
ответственности, и оно было сильным, цельным и чистым. И 
тогда Шер с группой товарищей поспешил ’’наверх” , чтобы 
помочь обороне друзей, попавших в беду. Затем он спустился 
’’вниз” , чтобы уладить некоторые дела, связанные с обороной, 
с нашим коллективным хозяйством, а также личного плана. Он 
направился в Иудею и там набросил для еженедельника 
’’Кунтрес”  статью ” На страже”  — первую и единственную, 
которая была им опубликована. Затем он появился в кибуце 
Киннерет и снова поднялся ’’наверх” . Больше мы его не 
видели...

Шер погиб в пятницу, шестого февраля 1920 года. Как уже 
было сказано выше, ему было тогда всего 22 года. Эта 
печальная весть пришла к  нам в Киннерет лишь в воскресенье 
днем, 8 февраля. Я в то время работал возле болота. По небу 
плыли облака. С помощью кирки и лопаты я долбил породу и 
наполнял ею вагонетки, а другие товарищи толкали их по 
рельсам и сбрасывали породу и камни в болото. Специальный 
посыльный прибыл с усадьбы и сообщил нам ужасную весть. В 
первое мгновение я даже не совсем понимал, о чем он говорит, 
но затем мне сразу стало ясно, что произошло и что я должен 
сейчас делать. Я положил мотыгу и лопату на место, попрощал
ся с товарищами и поспешил домой. Всю дорогу я бежал и 
только на усадьбе перевел дух. Там лишь немногим смогли 
дополнить то, что я уже знал. Все люди были в глубоком 
трауре.

Мое решение было твердым. Уже несколько недель я 
порывался идти в Верхнюю Галилею. Но меня удерживали 
здесь разные хозяйственные дела: я активно действовал в 
’’группе шестидесяти” , нес ответственность за ряд участков и, 
как мне кажется, был даже распределителем работ. Кто-то 
пытался и сейчас удержать меня, но на сей раз это не удалось.

На следующее утро мы поднялись рано. К трем членам 
кибуца Киннерет присоединилось еще трое других парней, и все 
вместе мы направились в Тверию. Там я починил свои проху
дившиеся сапоги и мы пошли в Аелет-Хашахар, а оттуда ночью, 
темной, туманной и снежной -  в Тель-Хай.
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Иосеф Трумпельдор и его товарищи встретили нас с откры
тым сердцем. Как-никак прибыло ’’подкрепление” , причем из 
кибуца Киннерет на смену павшему товарищу.

Назавтра я побывал на свежей могиле Шера, вырытой 
поблизости от могилы Шнеура Шапошника, погибшего несколь
ко  месяцев назад (12 декабря 1919 года). Две могилы 
высились на севере от Тель-Хая по пути к  Кфар-Гил’ади.

В Тель-Хае после гибели Шера остались его маузер в столь 
хорошо знакомой мне желтой кожаной кобуре и патронташ. 
Все это было при нем, когда его смертельно ранило. Эти 
предметы отдали мне, его товарищу по кибуцу, и они служили 
мне все дни обороны Тель-Хая и долго после этого. Когда я 
получил маузер, его кобура была в пятнах запекшейся крови 
Ахарона Шера.

Кстати, его маузер побывал впоследствии во многих пере
делках, но об одной из них я хочу рассказать сейчас.

Осенью 1922 года, когда путь в Тверию был очень опасен, ко  
мне рано утром обратился стражник из Явниэля Давид Пин- 
скер* ** с просьбой одолжить ему револьвер на время его 
поездки в Тверию. Я с неохотой отдал ему маузер покойного 
Шера. Когда он в тот же день вечером возвращался на телеге из 
Тверии, на него напали грабители. По полученным позднее 
сведениям, это были бедуины из Далайки*.* Пинскер успел 
сделать лишь один выстрел, затем произошла осечка. Бандиты 
застрелили его и угнали мулов, но маузер почему-то не 
тронули, и он вернулся ко мне.

Кфар-Гил’ади -Тель-Хай, 
август 1951 года

* Давид Шрагович Пинскер похоронен на кладбище в Кинчереге. На 
памятнике, стоящем на его могиле, написано, что он погиб первого 
хешвана 5682 года, защищая пассажиров, ехавших с ним из Гверии 
в Киннерет. Нму шел тогда двадцатый год.

* *  Бедуинская стоянка на горах Галилеи в районе озера Киннерет.



ПАМ Я ТИ  Х А И М А  Ш ТУРМАНА'

Да будет удел ваш безмолвный > 
М оим вожделенным уделом, 

Вы, ткущие жизнь свою втайне, 
Стыдливые словом и делом!

Не видел чужой соглядатай
Ни ваших торжеств, ни печали; 

Задумчиво взор ваш уходит 
Все в те же прозрачные дали.

И  мудрая та же улы бка  -

Познанья, прощенья, участья -  

Всех мимоидущ их встречает,
Напутствует всех без пристрастья:

Великих равно  -  и ничтожных,
И  добрых, и грешных скитальцев. 

Вы тихо проходите миром,
К а к  будто на кончиках пальцев.

Где ваша стопа ни ступала,
Там сеяли вы ненароком  

Сев помыслов чистых, и вера
Поила те глыбы пот оком**

Хаим-Нахман Б ялик

Хаима Штурмана я впервые встретил в 1920 году, когда он 
прибыл в Киннерет и вступил в кибуц. С тех пор и до 
последних дней его жизни нас связывали тесные узы совмест
ной работы, прочной, нерасторжимой и глубокой дружбы.

Я, еще молодой тогда парень, встретил взрослого человека, 
духовный облик которого полностью сформировался. Глядя 
на него, нетрудно было понять, что он много испытал в своей * **

* Погиб 14 сентябри 1938 года вместе с Лхароном Огкиным и Дави
дом Мосинзоном, когда их машина подорвалась на мине. Они воз
вращались из долины Бет-Шеан, где участвовали в обследовании 
местности дли закладки новых поселений.

* *  Перевод Вячеслава Иванова.
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жизни, что позади у него немало пережитых бурь. Я узнал, что 
он родом из России и прибыл с родителями во время Второй 
алии. Некоторое время Хаим учился в гимназии ’Терцлия” . 
Работал в Седжере и, еще будучи юношей, присоединился к  
организации Хашомер, в которой был очень активен. Участво
вал в охране Явниэля, Хадеры, Реховота и других поселений. 
Из-за своей неустанной деятельности он был арестован и долгое 
время провел в турецкой тюрьме в А кко . Был членом 
поселенческой группы Хашомера в Тель-Адашим до ее ликви
дации. В 1920 году вступил в кибуц Киннерет, где мы и 
встретились. Он принимал также самое активное участие в 
освоении восточной части Изреельской долины и до дня своей 
трагической гибели состоял членом кибуца Эйн-Харод.

Пережитые жизненные невзгоды не сломили Хаима, но они 
чуть-чуть пригнули к  земле его статную фигуру. Шагал он 
тяжело, но спокойно и уверенно. Его глаза были чаще всего 
опущены к  земле, и он не спешил встретиться взглядом с 
собеседником. Речь его была приятна и спокойна. На всем обли
ке лежала едва уловимая печать грусти, подчас даже окрашенной 
в тревожные тона, а в словах можно было уловить скептические 
нотки.

С самого начала года мы ждали его прихода. Но он 
почему-то не появлялся. В особенности жаждал его увидеть я. 
Хотя мы и не были лично знакомы, но я очень много о нем 
слышал. Он же все задерживался, занятый ликвидацией дел в 
Тель-Адашим (в ту пору -  Тель-Адас). Хаим был одним из 
тех, на ком держалось это хозяйство, а теперь на него была 
возложена неприятная, очень кропотливая и трудная миссия 
ликвидации его. Эта печальная глава наложила свой отпечаток 
на всю его жизнь. Видимо, некоторые из его заветных мечтаний 
и надежд были похоронены навеки при безвременной кончине 
Тель-Адашима. Его твердая вера в некоторых товарищей тоже 
была поколеблена, а трудные и утомительные переговоры с 
официальными инстанциями и связанные с этим формальности 
оставили в его душе неизгладимый след. Впоследствии Хаим 
избегал разговоров на эту тему, а когда в его присутствии 
касались ее, улыбался своей особой улыбкой и тихо произно
сил: ” В этом деле я стреляный воробей” .

Не стану утверждать, что восемнадцати лет нашего знаком
ства и дружбы было достаточно, чтобы сказать, что я хорошо
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знал Хаима. Он вообще очень мало говорил. Наши беседы 
большей частью носили сугубо деловой характер, а целый ряд 
граней его жизни так и остались для меня закрытыми.

Хаим был на редкость замкнутым человеком. Он смотрел, 
внимал, думал больше, чем выражал вслух. Хаим умел укло
няться от ответов на вопросы, которые были ему не по душе, -  
то ли прибегая к  шутке, то ли иными путями. А если он хотел 
что-то утаить, то никакие силы на свете не могли заставить его 
заговорить. Не раз мы, его близкие друзья, шутливо вопроша
ли друг друга: ’’Что же в конце концов хранит в душе этот 
” локш” ?*

Он не любил раскрывать свои чувства на людях и рассказы
вать о своих выдающихся делах в прошлом. Врожденная 
интеллигентность удерживала его от этого. Но за внешней 
скорлупой, твердой и невзрачной, за монотонным голосом, 
притаилась богатая внутренняя жизнь (хоть и замкнутая), и 
горел негасимый огонь тихим, скромным пламенем.

Как истый землероб, Хаим был немногословен и даже 
косноязычен. Его общеобразовательный уровень был невысок, 
но все, что он говорил (а он всегда выражал свои мысли 
самыми простыми словами) было значимо, весомо и выражало 
самостоятельное и независимое суждение, которое не ищет 
проторенных дорог, а своими собственными путями добирает
ся до самой сути. Очарование независимости и самобытности 
было присуще всем делам и словам этого самородка, печать 
благородной личности характеризовала все его действия. Почти 
во всем, с чем Хаим соприкасался, он умел обнаружить нечто 
такое, что ускользало от других.

Он был уникально скромен и непритязателен и никогда не 
стремился протиснуться вперед, к  руководству. Но в тяжелые 
минуты жизни он всегда вел себя так, что невольно был на 
виду у всех. Именно к  нему обращались все взоры с надеждой 
и верой, что Хаим обязательно найдет какой-то выход из 
трудного положения. И в час испытаний, само собой получа
лось, что он оказывался как бы на голову выше всех осталь
ных.

Хаим был великолепен, когда в критическую минуту надо 
было принять ответственное решение. С него сразу спадал

* ”Локш ” (идиш) макоронина. Распространенная кличка высоких 
и худых людей.
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покров флегматичности и медлительности -  этого будто бы и 
не бывало. Он мгновенно превращался в другого человека: 
быстрого в движениях, сообразительного, на лету схватываю
щего ситуацию и ясно видящего главную опасность, умеющего 
мгновенно принять решение; уверенного в себе, дерзновенного 
и отважного, как немногие, всегда выступающего первым, во 
главе товарищей.

Тог, кому довелось быть с Хаимом в такие минуты, никогда 
его не забудет. Эти его качества, естественно, привели к тому, 
что в каждом смелом начинании считалось само собой разу
меющимся участие Хаима Штурмана и притом -  на ведущих 
ролях.

Во всех своих действиях он был уравновешен, умерен и 
осторожен. Он даже прославился своей осторожностью. Хаим 
никогда не искал опасности. Как человек, которому в своей 
жизни пришлось рисковать очень часто, он в самой опасности 
не видел ничего привлекательного и не стеснялся избегать ее 
всеми возможными путями. Он очень хорошо знал разницу 
между оправданной осторожностью и трусостью, между 
осмотрительностью и отступлением перед угрозой и шантажом.

Хаим не стеснялся "кланяться" пулям и пригибаться к 
земле в час опасности, что при его высоком росте особенно 
бросалось в глаза. Он неуклонно стремился к  цели, которую 
сам ставил перед собой. Главным для него было достижение ее 
при минимуме жертв. Когда же не было другого выхода, он 
встречал опасность как немногие ■- с полным самообладанием 
и с усмешкой на устах. И глубоко, глубоко в нем и в 
окружающих гнездилась вера в его неуязвимости. Всеми 
силами и всеми средствами (в этом отношении он не был 
особенно щепетильным) Хаим старался, чтобы его товарищи 
избегали таких опасностей, которых можно избегнуть без 
ущерба для нашего i лавного дела.

Хаим с детства рос среди нолей. Он был подобен скале среди 
скал, дубу в дубовой роще. Мы ею считали не только 
неотъемлемой частью нашего ишува, но и неотъемлемой частью 
нашего пейзажа. Он был отпрыском славной династии Штурма
нов, людей мужественных, первопроходцев. Хаим обладал 
тонкими и развитыми чувствами, как человек близкий к
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природе, и в этом отношении с ним могли сравниться лишь 
немногие. Он был очень наблюдательным, умел внимать и 
впитывать в себя, и ни одна мелочь не ускользала от его 
пытливого взора.

Поражала его способность ориентироваться на местности, в 
причудливых стежках-дорожках нашей страны, как и его 
исключительная зрительная память. В бездорожье, в горах и 
долинах, в степи, днем и ночью, он каким-то особым чувством 
находил верное направление. В нем был своего рода врожден
ный ’’компас” , действовала особая интуиция, где бы он не 
находился.

По внешнему виду его можно было принять за довольно 
примитивного человека. Но в нем не было даже тени пошлости, 
грубости, вульгарных манер. Естественное врожденное благо
родство и душевная деликатность, которой его наделила при
рода, создали иммунитет против этих пороков, и невосприимчи
вость к ним оставалась в силе, несмотря на все превратности 
судьбы.

Вопреки всем испытаниям, он сохранил какое-то непосред
ственное отношение к детям и людям. Хаим умел чутьем 
отличить главное от второстепенного и всегда стремился толь
ко к главному, а главным для него было то, что имело 
решающее значение для нашего дела -  земля, оборона, алия. 
Он избегал заниматься другими делами. Стремясь к самому 
главному и основному, он презирал очковтирателей и с не
скрываемой насмешкой относился к бесплодной суетливости, 
блефу, показухе, тщеславию, пустым спорам, болтовне, к 
словесному фейерверку, ко  всему тому, что в кругах Хашомера 
называлось ’’швицем” * Свое дело он делал тихо, безо всякого 
шума, очень сдержанно, без внешних эмоций, как пахарь, 
подымающий плугом пласт за пластом. Так под его руководст
вом работали и другие.

Немногие, как он, умели ладить с нашими арабскими 
соседями. Действуя свободно и непринужденно, без тени ба
хвальства, и без малейших попыток льстить и подлаживаться, 
он сумел завоевать их сердца, обрести доверие и заслужить 
уважение. Он общался с ними просто и естественно. Одинаково 
свободно и непринужденно он чувствовал себя в арабских

* ( ) |  слова ’’швицен” (идиш) ’’потеть” (создавать видимость 
работы).
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деревнях и в бедуинском шатре. При всей трагичности наших 
взаимоотношений с арабами, он всегда, общаясь с ними, 
проявлял человеколюбие и гуманность.

Встречаясь с представителями британских властей, он тоже 
чувствовал себя совершенно свободно, вел себя с чувством 
собственного достоинства, избегая поступков и слов, которые 
могли бы быть расценены неверно. Хаим придавал большое 
значение развитию отношений с англичанами, он пользовался 
их доверием и умел извлекать выгоды для нашего дела, 
получая от них все, что отвечало его целям.

Немногие знали так основательно, как он, истинное положе
ние дел в области нашей безопасности. В последние годы своей 
жизни он был самым авторитетным источником информации, 
нужной для понимания того, что происходит на востоке 
Изреельской долины. Удачное сочетание объективных знаний и 
врожденного ума, умения тонко анализировать вместе с глубо
ким пониманием психологии и настроений наших соседей -  все 
это в совокупности помогало ему почти всегда безошибочно 
определять истинное положение дел и многое предвидеть. Не 
всегда он полностью высказывал все, что знал. Иногда считал 
нужным кое-что и утаить. Но он хорошо понимал область своей 
компетенции. Много ли у нас осталось после его гибели таких 
людей, что наделены столь тонким чутьем и таким основатель
ным знанием всей страны?

Работая в Киннерете, а затем -  в Эйн-Хароде, он избегал 
брать на себя центральные, руководящие функции. Не раз в 
связи с этим мы громко выражали недовольство, и так же 
поступали в Эйн-Хароде. Он всегда выбирал для себя какие-то 
’’сторонние”  и вроде бы второстепенные работы, к  которым не 
у всех лежала душа. Но любую работу, которую он выполнял -  
в поле ли, на ферме, в мастерских, он делал очень старательно и 
с особым рвением, проявляя при этом большую сноровку 
землепашца, который привык трудиться с детства и у которого 
любая работа ладится. Он, видимо, приберегал свои силы для 
будущего. В глубине души он сожалел, что его знания и 
способности не используются в должной мере и в нужном 
русле. При всей своей скромности, граничившей со стыдли
востью, в нем жило искреннее сознание, что он создан для 
более значительных дел, что скрытые в нем силы и возмож
ности еще не проявились.
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Лишь самая малость его потенциальных сил нашла свое 
выражение, когда проводилась широкая акция заселения доли
ны Бет-Шеан. Эта акция неотделима от Хаима Штурмана, и 
трудно себе даже представить, как могла бы она быть 
проведена без него. Всем нам пришлось крепко задуматься, 
как действовать в Бет-Шеане в дальнейшем без Штурмана. Во 
время акции Хаим дышал полной грудью после многих лет 
самоумаления, заполненных второстепенными работами. Бо
лезнь последних лет не затормозила его энергии и старатель
ности. Он только расправил крылья... и упал замертво.

Хаим вступил в организацию Хашомер, когда был еще 
подростком. В Хашомере он рос, взрослел и созревал. Я 
встретил его, когда эта организация переживала свой закат, 
когда развернулась ожесточенная борьба между ветеранами 
Хашомера и молодой прослойкой Хаганы. Еще не настало 
время для объективной "исторической”  оценки этой борьбы. Я 
всегда видел в ней трагический, но неизбежный процесс 
приспособления к новым, неизмеримо возросшим нуждам 
обороны и самообороны еврейского ишува. Но в повседневной 
жизни эта борьба сопровождалась рядом болезненных явлений, 
на нее отложили отпечаток личные отношения между людьми. 
Нелегки были эти переживания и для Хаима Штурмана.

Он был одним из самых кристально-чистых наследников 
благородных рыцарских традиций Хашомера периода ею рас
цвета. Какая-то таинственная благословенная рука защитила 
Хаима от последующих вредных наслоений, отнюдь не обяза
тельных для Хашомера и лишь искажающих его сущность. 
Будучи кость от кости и плоть от плоти "хашомсрник” , Хаим 
всей своей сущностью олицетворял живой мост между ветера
нами и новыми восходящими молодыми силами. Молодые же 
были, по сути, продолжателями дела ветеранов и их законными 
наследниками. Я вовсе не намереваюсь утверждать, что Хаим 
выполнял какие-то посреднические функции между Хашоме- 
ром и Хаганой, пытался их примирить, вел переговоры. Не в 
этом, как известно, была ею сила. Сама его незаурядная 
личность, присущие ему честность, чистота помыслов, предан
ность товарищам все это служило живым примером для 
молодых. Гордясь своим славным прошлым в рядах Хашоме-
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ра, Хаим был начисто лишен чувства зависти и очень далек от 
фракционности и групповщины.

Не всегда и не во всем мы с ним соглашались, и случалось, 
что жестоко спорили, а иногда даже причиняли ему огорчения, 
критикуя его истинные или мнимые ошибки. Но в том-то и 
была его сила, что мы всегда считали себя обязанными 
внимательно прислушиваться к его словам и извлекать из них 
пользу, даже когда мы с ним не были согласны, частично или 
полностью.

Даже в его заблуждениях всегда было какое-то зерно 
истины, подчас весьма плодотворное, возбуждавшее мысль, 
заставлявшее более критически относиться к своим собствен
ным делам. В наших дискуссиях с ним никогда не было даже 
привкуса личных раздоров и распрей, хотя спорили мы неред
ко довольно ожесточенно. То ли силой своей светлой личности, 
сердечной и серьезной одновременно, го ли благодаря присуще
му ему чувству добродушного юмора, он умел в каждом споре 
притуплять его ’’колючки”  и не допускать личных оскорби
тельных выпадов против своих оппонентов. Безо всякой 
амбиции, просто и естественно, он принимал те зерна истины, 
которые содержались в словах и мыслях другой стороны.

Нелегки были муки приспособления к новым нуждам 
самообороны и к новым горизонтам, которые открывались 
взору, когда к  делу защиты поселений мы стали привлекать 
широкие массы еврейского ишува. Хаим относился с некото
рым скептицизмом к новой организационной системе и к  
новым тактическим приемам. В лих вопросах он оставался 
весь в плену традиций Хашомера. По сути дела, он больше 
верил в силу смелых одиночек или небольшой группы, чем в 
эффективность массовых действий. Кто еще так хорошо чувст
вовал и знал, что для большинства наших людей чужды нравы и 
обычаи этой страны, они не понимают духа и настроений наших 
арабских соседей... Кто еще так хорошо понимал, как много 
ненужных жертв приносится на алтарь отечества только из-за 
отсутствия должной подготовки, из-за отчужденности. Но при 
всем своем недоверии к действиям масс Хаим не застыл, как 
иные, на жестких "хашомеровских”  позициях и сумел оплодо
творить действия молодых богатым опытом своей жизни. Он 
искренне радовался, когда обнаруживал искорки новых све
жих сил, любовно и старательно оберегал их, добиваясь даль
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нейшего роста и развития. Он многого ожидал от подрастаю
щего поколения.

Отдавая всего себя без остатка работе для общего блага, он 
меньше всего был похож на профессионального общественного 
деятеля. Начисто свободный от рутины, Хаим сохранил живой 
и свежий интерес ко всему, что делал, и не уставал стремиться 
проникать в самую сущность тех вопросов, которыми ему 
приходилось заниматься.

В заключение хочу отметить, что он был образцовым и 
примерным семьянином и замечательным отцом. Даже нахо
дясь на передовых позициях, в самые тревожные и беспокойные 
дни он старался субботу проводить со своей семьей. Хаим 
владел секретом полноценной, содержательной и благородной 
жизни во всех условиях и при всех обстоятельствах. Он умел 
радоваться всем проявлениям жизни в кругу семьи, среди 
друзей, в своем кибуце.

Это был человек душевный, отзывчивый и благородный, 
прочно, обеими ногами стоящий на родной земле. Благо тем, 
кому довелось с ним втречаться, работать и дружить!



Э Л И Я Х У ГОЛОМ Б И Х А ГА Н А

1

Мне кажется, что не ошибусь, если скажу, что собравшиеся 
здесь представляют ту среду, которая была духовной родиной 
Элияху Голомба. Ее соками он питался, будучи в течение 
тридцати с лишним лет неотъемлемой частью этого общества. С 
ним вместе и внутри его он боролся и нередко, шагая в 
авангарде, увлекал его за собой. Внутри этого общества он 
временами удостаивался высшего морального удовлетворения, 
— удел немногих избранных, умеющих наиболее полно выра
жать его интересы; а порой, внутри того же общества он получал 
глубокие и болезненные душевные раны, неизбежные в напря
женной общественной борьбе.

Говорят: руководитель, вождь, полководец. Уточняют: ев
рейский полководец. Для меня и для большой группы товари
щей он был прежде всего старшим братом. Один из нашей 
группы, самый в ней старший. И многие из нас не могут 
рассказывать о нем, не упоминая о себе. *

* Герой этого очерка -  один из тех, кто превратил в действитель
ность нашу давнюю мечту о создании еврейских вооруженных сил. 
Уроженец России, воспитанник гимназии ’Терцлия” в Тель-Авиве, 
он первый среди ее питомцев, поднял знамя халуцианского под
вижничества. Один из первых добровольцев еврейского боевого 
отряда во время Первой мировой войны, Элияху Голом б достой
но представлял интересы еврейского полка перед английскими 
властями. Был в числе организаторов Хаганы и одним из ее 
выдающихся руководителей. Заложив основы наших вооруженных 
сил, определил направление их развития, неустанно заботился о 
чистоте их рядов, боевой выучке и технической оснащенности. В то 
же время был одним из лидеров рабочего движения страны. 
Скоропостижно скончался 11 июня 1945 г. от кровоизлияния в 
мозг.

В основу первой главы легло мое выступление на торжествен
но-траурном заседании Совета Гистадруга 15 июля 1945 года, 
вскоре после скоропостижной смерти Э. Голомба. В последующие 
годы материал был значительно дополнен, расширен и переработан.
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Элияху родился в Волковыске в 1893 году, а в 1909 году он 
прибыл в нашу страну. Если мне не изменяет память, мы 
встретились впервые в 1912 году вскоре после моего прибытия 
в страну. Он был старше меня на семь лет. Я был принят в гим
назию во второй класс, он же вскоре должен был окончить ее.

Выступая через неделю после смерти Элияху перед соратни
ками по Хагане, Залман Шазар рассказал о месте, занимаемом 
гимназией ’Терцлия”  в еврейском воспитании молодого Го- 
ломба, о влиянии этого воспитания на Элияху и его товарищей, 
об исключительном значении для диаспоры новых воспитатель
ных идей первой еврейской гимназии. Залман Шазар совершен
но прав, но он не исчерпал существа вопроса. Да, гимназия 
была для нас источником вдохновения, но мы стали такими, 
какими есть, лишь после трудной борьбы с духом нашей 
гимназии. Лишь в результате этой борьбы мы смогли проло
жить себе верный путь. И когда я говорю ’’мы” , я имею в виду 
также Элияху Голомба. Ведь он был старшим, заводилой, а мы, 
младшие, следовали за ним.

По сравнению с нашим бурным временем та эпоха кажется 
идиллической. Но мы, молодые, духовные братья Элияху, уже 
тогда начали ощущать противоречие между фразой — сердеч
ной, наивной, но все же фразой, и глубокими потребностями 
национального возрождения. Риторика, даже будучи сердечной 
и наивной и, чаще всего, искренней и правдивой, не перестает 
быть все же только риторикой. Она не проясняла и не 
раскрывала сложного положения, в котором находился еврей
ский ишув, не обнажала чрезвычайных трудностей реализации 
сионистских идеалов. Следует знать, что всякого рода красно
байство (национальное, социалистическое, революционное) 
только убаюкивает, но не мобилизует. И в первом выпуске 
гимназии Элияху Голомб был единственным, который всей 
своей сущностью олицетворял категорическое отрицание крас
нобайства и ни к  чему не обязывающей риторики, и таким я 
запомнил его навсегда.

Мы начали поиски своего пути, организовали кружки для 
усовершенствования, и Элияху приходил к  нам, беседовал, 
читал доклады. Я запомнил его доклад об Ахад-Гааме*,

♦Псевдоним Ашера Гинцберга (1856 1927) -  выдающегося еврей
ского мыслителя, публициста, основоположника так называемого 
духовного сионизма.
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истории сионизма и ишува. В своих выступлениях он базиро
вался на ’’Письмах о старом и новом еврействе”  Ш. Дубнова*. 
В те дни они еще не были переведены на иврит, и мы читали их 
в русском оригинале.

Элияху не отличался качествами исследователя или глубо
кого мыслителя, хотя у него, несомненно, была определенная 
склонность к  теоретическому анализу. Но во всем, что он гово
рил -  простыми будничными словами — был какой-то внутрен
ний вес, ощущалась сила убеждения, зрелость, уверенность, чув
ствовалось стремление добраться до самой сути,увидеть главное.

Среди старшеклассников нашей гимназии царили настроения 
’’головокружения от успехов” . Эти ребята считали себя носите
лями исторической миссии, первыми представителями новой 
интеллигенции среди своего народа, и такими идеями избран
ности пичкали их с утра до вечера (учителя делали это очень 
добросовестно и чистосердечно). Голомбу подобные настрое
ния были совершенно чужды, и он старался увлечь молодежь 
иными идеями, вести ее другими путями.

Он уже был юношей, учеником восьмого класса, я же 
был еще парнишкой. Но до меня дошли чарующие слухи 
об организации воспитанников гимназии, о какой-то замк
нутой группировке. Для нас, малышей, это было чем-то очень 
далеким, окутанным тайной и потому весьма привлекательным.
В ту пору Элияху начал решительную борьбу с карьериз
мом, и в результате ее значительная часть гимназистов вста
ла на путь халуцианства. А он уже успел завязать тесные 
связи с такими ’’взрослыми”  организациями, как Хапоэл 
хацаир и Хашомер, откуда черпал для себя духовную пи
щу. Он репатриировался из России с солидным идейным и 
культурным багажом (еврейским и общечеловеческим), а 
также с багажом душевно-нравственным, обладая широким 
кругозором, и в этом никто из нас не мог с ним срав
ниться.

Наступил год Дгании, куда он переехал. Затем случилось 
несчастье -  скончался его отец. Он вынужден был вернуться 
домой, чтобы поддержать осиротевшую семью. Элияху посе

*Шимон Дубнов (1860 1941) -  известный историк, автор много
томной истории еврейского народа, погибший в Риге от рук 
немецких палачей.
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лился в Тель-Авиве и начал работать на мельнице. Помню, что и 
тогда он выкраивал время, чтобы приходить к  нам побеседо
вать и помочь разобраться в наших проблемах. Иногда он 
приходил прямо с мельницы, в рабочей спецовке, покрытой 
белой мучной пылью.

Свое страстное стремление к  организации самообороны и 
созданию вооруженных еврейских отрядов он привез еще из 
России. Работа в Дгании и попытки еврейских поселений в 
Галилее противостоять нападениям арабов, а также злодейское 
убийство из засады Моше Барского (в Дгании), Иосефа 
Зальцмана (в Киннерете) и других лишь усилили его реши
мость. Он стал проявлять особую чувствительность в этом 
вопросе. Я склонен думать, что сыграли свою роль и многочис
ленные встречи с Иосефом Трумпельдором, когда он работал в 
Дгании. И в последующие годы Элияху не раз с восхищением 
рассказывал об исключительной физической силе и отваге 
однорукого Оси (так звали Трумпельдора его знакомые и 
друзья).

И вот в тот период, когда Голомб работал на мельнице в 
Яффе, произошел случай, который, возможно, стал исходным 
пунктом его практической работы в области обороны. Некий 
Хасан-бек -  турецкий сановник Яффской администрации -  
как-то однажды попытался заставить его работать по субботам. 
Элияху решительно воспротивился и был жестоко избит Ха- 
сан-беком в здании правительственного учреждения. Эти побои 
жгли его душу, не давали покоя. До последних дней своей 
жизни он не мог говорить об этом спокойно. В свое время он 
носился с мыслью о мести. Важно отметить, что Дов Хоз* был 
тем человеком, кто убедил Голомба, что личная месть не 
достигнет цели, и после этого горечь незаживающей обиды

*Дов Хоз (1894-1940) родился в Орше (Б^поруссия) в семье 
учителя иврита. В 1906 году вместе с родителями переехал в 
Палестину Был в числе первых выпускников гимназии ’Терцлия”. 
В 1913-14 гг. -  сельскохозяйственный рабочий в Дгании. Вернув
шись в Тель-Авив, примкнул к Яффской оборонной группе. В 1915 
году был мобилизован в турецкую армию. Разочаровавшись в 
жестоком турецком режиме, дезертировал из армии. Когда англи
чане захватили юг страны, пошел добровольцем в еврейский 
палестинский полк и был вначале рядовым, а затем сержантом. 
Активист рабочего движения и Гистадрута. Много лет был членом 
муниципалитета Тель-Авива. Погиб в автомобильной катастрофе, 
когда вел машину на шоссе Хайфа-Тель-Авив.
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вошла в русло упорной систематической работы по созданию 
еврейских вооруженных сил. Элияху Голомб, Дов Хоз и 
другие подготовили группу гимназистов, присоединившуюся к  
так называемой Яффской группе.

Пришло время мобилизации в турецкую армию. Элияху 
этому категорически воспротивился, вопреки единодушному 
мнению друзей, и некоторое время был дезертиром. В этом 
вопросе он разошелся во мнениях с товарищами, многие из 
которых охотно шли служить туркам или готовились к  этому. 
Он решительно отказывался покидать страну.

После изгнания евреев из Яффы (в Пасху 1917 года) 
Элияху оказался в ’ ’группе остающихся”  ядре будущей 
обороны Тель-Авива, Бе члены решили уберечь родной город 
от разрушения. Когда появилась опасность изгнания евреев из 
мошавов и других поселений, Элияху был среди тех, кто 
твердо решил не уходить и любой ценой защищать свои земли 
с оружием в руках.

В гу пору начались поездки Голомба в Негев, на турецкий 
фронт для сбора оружия. Вместе с Хаимом Штурманом*, 
Довом Хозом и другими товарищами он ездил на южный 
фронт и, рискуя жизнью, собирал оружие и доставлял его в 
поселения. В те дни в стране получила широкую известность 
’’телега Элияху” , в которую был впряжен мул и на которой он 
совершал свои поездки с юга на север и в обратном направле
нии. И такая ’ ’система работы”  все делать самому, своими 
руками, с ее положительными и отрицательными сторонами, 
осталась присущей ему на всю жизнь.

Тем временем англичанами была захвачена Иудея, и фронт 
удалился. Элияху, Дов и другие были зачинателями доброволь
ческого движении, вступив в еврейский палестинский полк. Во 
время пребывания в нем были моменты как душевной припод
нятости, так и жестокого разочарования. Много было сомнений 
и колебаний о характере полка, о месте, которое должен 
занимать в его жизни иврит, об участии в боевых действиях на 
фронте. Кстати сказать, все эти сомнения и колебания возобно
вились во время Второй мировой войны. Были незабываемые 
моменты душевного подъема и энтузиазма во время встреч с 
еврейскими солдатами из США и других стран, и были момен

* (  м. очерк ’’Памяти Хаима Штурмана” .
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ты глубокой подавленности и разочарования. Когда была 
покорена Галилея, я снова встретился с Голомбом.

Во время его службы в еврейском полку произошел серьез
ный инцидент: полк получил приказ отправиться в Египет и на 
Кипр — и полк отказался его выполнить. Это был подлинный 
бунт. Элияху, будучи членом солдатского комитета и считав
шийся одним из подстрекателей ’’бунта” , был арестован вместе 
с другими, но вскоре освобожден: командование поняло, что 
дело принимает очень серьезный оборот -  и отступило. Элияху 
любил вспоминать этот эпизод. Приказ об отправке отряда за 
пределы Палестины находился в вопиющем противоречии с 
данным солдатам-добровольцам обязательством о том, что 
отряд будет использован лишь в пределах страны.

Наступил 1920 год и с ним драматическая история обороны 
Тель-Хая. Лишь с помощью парней нашего полка Тель-Хай 
смог продержаться до последнего дня. Помню, что назавтра 
после отступления из Кфар-Гил’ади, 14 марта 1920 года мы 
прибыли в Аелет-Хашахар, а затем -  в Рош-Пину*. Там я 
встретил Элияху, который спешил нам на помощь во главе 
небольшого отряда, имевшего на вооружении два пулемета и 
около двадцати ружей. Он еще надеялся успеть. И вполне 
возможно, если бы Голомб и его товарищи пришли вовремя, 
Тель-Хай не был бы нами оставлен. Я встретил его в Рош-Пине 
и оттуда мы вместе отправились на телеге в поселение Кинне- 
рет. Шоссейная дорога была в плохом состоянии, и мы очень 
долго тряслись на ней. Элияху с пристрастием расспрашивал 
меня, впитывая все подробности боев и обстоятельства, при
ведшие к  необходимости оставить Тель-Хай. И эта обстоятель
ная беседа положила, как мне помнится, начало нашей долго
летней дружбе.

Затем для еврейского полка наступили трудные дни. Он был 
расформирован, и Элияху прибыл в Киннерет и присоединился 
к  нашему кибуцу вместе с группой других товарищей. Он 
тогда решил сменить боевую деятельность на трудовую. Как-то 
раз я встретил его в кузнице у наковальни. Мы разговорились. 
И я увидел, что его раздирают сомнения. Он не знал, оправдан 
ли в условиях тогдашней действительности этот шаг -  превра

*Аелет-Хашахар и Рош-Пина (ивр.; букв, "утренняя заря” и "крае
угольный”) . Э ги поэтические названия встречаются в Библии (Псал
мы, 22, стих 1; 118, стих 22).
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щение солдата в рабочего, или ему следует заняться другими 
делами. Но и работая в Киннерете, он регулярно посещал 
лагеря халуцов, занятых на прокладке дорог: в этих лагерях 
созревала мысль об организации рабочего батальона. Элияху был 
всем сердцем до самозабвения с организаторами и строителями 
этого отряда.

Наступил май 1921 года. Из Тель-Авива пришли дурные 
вести: арабы начали терроризировать его жителей. К  Элияху 
явился специальный гонец -  Ицхак Садэ. Они встретились в 
большой комнате старой усадьбы Киннерета. Не долго думая, 
Элияху взял чемодан и наполнил его пистолетами, которые ему 
удалось собрать в Киннерете, и поездом прибыл в Тель-Авив. И 
он был тем, кто смог в условиях хаоса и безответственности 
восстановить порядок в организации обороны этого города.

С тех пор ему почти не удавалось, даже на короткое время, 
освободиться от военных дел. Это был очень трудный период 
для ишува. Началась ожесточенная борьба с группой Хашомер, 
и ее возглавил Элияху. Особая горечь этой борьбы заключалась 
в том, что она велась против дорогих и очень преданных 
нашему общему делу товарищей. Но эта борьба была продик
тована глубоким пониманием того, что необходимы перемены, 
что старая тактика и старые формы и методы безнадежно 
устарели, а существующие узкие организационные рамки не 
соответствуют более новым условиям. Необходимо было соз
дать новые организационные формы, более широкие, рассчи
танные на привлечение народных масс.

Элияху категорически отрицал идею ’’богоизбранности”  ор
ганизации Хашомер. Он не мог согласиться с тем, что право 
участвовать в обороне, способность и умение действовать 
оружием в целях самозащиты, равно как и обязанность 
защищать себя, могут быть привилегией единиц, групп или 
партий. Он исходил из диаметрально противоположной точки 
зрения: оборона -  это право и долг всех евреев страны 
Израиля. В нем созрело твердое убеждение, что не может 
’’монополия”  на оборону принадлежать группе ’’профессиона
лов” , какими бы преданными и умелыми эти люди не были. 
Дело обороны должно находиться под постоянным контролем 
общества и в его ведении. Голомб считал, что организованная 
рабочая общественность в те дни уже достаточно созрела для
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того, чтобы взять на себя ответственность за руководство 
делом обороны и сделать его достоянием всего еврейского 
ишува.

В повседневной практической жизни все это было неизбежно 
связано с большими и весьма болезненными осложнениями — 
организационными, а также личного порядка.

После этого Голомб был отправлен за границу с ответствен
ной миссией по закупке оружия. В Вене он был арестован и 
некоторое время находился в заключении. С тех пор и до самой 
кончины он оставался центральной фигурой всех мероприятий 
в области еврейской самообороны.

И всегда, везде и во всем он придерживался своего "метода”  
— все делать самому, своим телом прикрывать обнаруживаю
щиеся проломы, по мере возможности находиться в уязвимых 
местах, там, где опасность особенно велика. Так было, когда 
формировались ’ ’группы остающихся” в Тель-Авиве; гак было 
во время кампании по нелегальной доставке оружия с турецко
го фронта. И когда началось движение добровольцев для 
еврейского полка. И во время кампании за вооружение 
поселений любым оружием, какое только можно было где-ли
бо раздобыть. И во время кровавых событий 1921 года. И 
когда встал вопрос о закупке оружия за границей. И когда был 
заложен фундамент нашей национальной военной промышлен
ности. И во время кровавых столкновений с арабами в 1929, а 
затем в 1936-1939 годах. В ’’ночь ужасов”  в Рамат-Хаковеш*. 
Во время заселения Ханиты и ночного столкновения с арабами. 
В ночь ’’Велоса”  -  первого судна с нелегальными репатрианта
ми в 1934 году. Во время многолетней кампании Алии Бет 
(’’нелегальной”  иммиграции). Во время мобилизации в армию 
в годы Второй мировой войны до создания Еврейской бригады 
в составе британской армии. Когда проводилась отправка 
парашютистов-добровольцев. Когда делались отчаянные усилия 
придти на помощь агонизирующим гетто усилия, которые, к  
великому несчастью, лишь изредка доходили до стадии спаса
тельных операций. При основании полевых отрядов, отрядов 
Палмаха и их развитии. Во всех этих боевых делах и ряде

*Этот изолированный кибуц Шаронекой долины, находившийся как 
бы на отшибе, не раз становился объектом арабских диверсий. 
Вечером 4 августа 1938 года подорвалась на мине машина с 
кибуцниками, Возвращавшимися домой после работы. В результате 
этого злодеяния погибло восемь человек.
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других, которые здесь не упомянуты, равно как и в таких 
делах, которые лишь планировались, Элияху был пульсом и 
основной движущей пружиной.

И тогда наступили последние годы, заполненные борьбой с 
террором организаций Эцель и Лехи*. Не было, к  сожалению, 
недостатка и в семейных несчастьях** Потом -  смерть Берла 
Кацнельсона, раскол партии и все, что с этим связано. И вот его 
самого уже нет среди нас...

Я упомянул о смерти Берла Кацнельсона. Для Голомба он 
был источником вдохновения в течение десятилетий. Опасаюсь, 
что слово "вдохновение" звучит здесь слишком слабо. Трудно 
объяснить, кем был Берл для Элияху. .Это ни в коем случае не 
были отношения простодушного "хасида”  и его "ребе” .

Иногда между ними возникали разногласия, но каждая 
встреча этих двух личностей оказывалась необыкновенно пло
дотворной для обоих. Это были отношения духовной свободы, 
глубокого взаимного уважения и подлинного идейного сотруд
ничества. Повторяю, не всегда все обстояло гладко, и у них 
происходили, подчас, ожесточенные дискуссии. Но затем, с 
организацией партии Ахдуг-хаавода, повеяло духом очищения. 
Противоречия потеряли свою остроту, горечь улетучилась и 
образовалась атмосфера плодотворного сотрудничества, когда 
каждая встреча становилась источником взаимного духовного 
обогащения. Не могу забыть этих встреч. Даже с чисто эстетиче
ской точки зрения доставляло большое наслаждение наблюдать 
две головы, склонившиеся над каким-либо документом. Элия
ху выдвигает предложения и говорит о своих планах, иногда 
расплывчатых и иллюзорных, а Берл -  скептик и энтузиаст 
одновременно -  засыпает его десятками вопросов, беспощадно 
критикует и, в то же время, поощряет, стимулирует, придает 
новые силы.

* Эцель (ивр.; аббрев. от Иргун цваи леуми) Военная националь
ная организация, примыкавшая к партии ревизионистов. Лехи 
(ивр; аббрев. от Лохамей херут Иераэль) Борцы за освобожде
ние Израиля, зкстремистская военная организация, отколовшаяся 
от Эцелн и проповедовавшая методы террора в борьбе с англичана
ми и арабскими диверсантами. И Эцель и Лехи действовали в 
подполье.

**В  результате большой автомобильной катастрофы на шоссе Хай
фа Тель-Авив 29 декабря 1940 года погибли родственники Голом
ба Дов Хоз, Ривка Хоз (сестра Моше Шарета), Цивья Шарет и 
другие.
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Элияху умел вдыхать полной грудью ’’воздух вершин” , 
которым были насыщены обращенные к  нему слова Берла. 
Голомб чувствовал духовное превосходство своего друга, 
исключительность его личности, и он был счастлив громоглас
но, во всеуслышание признавать это превосходство. ” Берл, 
надели меня своей духовной жаждой” , -  сказал однажды 
Элияху в моем присутствии, имея в виду неутолимую любозна
тельность Берла, не знавшего насыщения.

Душевная радость общения не ослабевала даже в часы 
жестоких и принципиальных разногласий. Отлично понимая 
величие этой фигуры, он, однако, никогда в жизни не брал на 
себя неблагодарную роль бездумного апологета, на все отвеча
ющего ’’аминь”  (к  великому сожалению, такого рода ’’деяте
лей”  сейчас развелось немало).

Стоит вспомнить, хотя бы вкратце, об отношениях Элияху 
Голомба с Довом Хозом, наложивших глубокий отпечаток на 
жизненный путь Элияху. Связанные родственными узами, эти 
люди были совершенно разными по натуре. В течение многих 
лет обстоятельства складывались так, что они тесно общались 
друг с другом. Так было в гимназии, которую они одновремен
но закончили, затем во время работы в Дгании, в Хагане и в 
полку, в сионистском движении, при выполнении разных 
общественных обязанностей в стране и за границей. Разногла
сия и различия в характере и темпераменте никогда не 
омрачали их дружеских отношений, которые всегда были 
искренними и свежими. Они не переставали взаимно заботиться 
друг о друге и глубоко почитали один другого. Несомненно, в 
этом велика заслуга Дова Хоза -  его способности, личное 
обаяние, благородство характера, манера поведения покоряли 
сердца. Смелый и находчивый в минуты опасности, он предъяв
лял особо высокие требования прежде всего к самому себе и 
умел быть снисходительным к  недостаткам других. Дова Хоза 
бесцеремонно перебрасывали с одного дела на другое, и в 
последние годы жизни он испытывал трагическое ощущение, 
что его силы растрачиваются из-за того, что он не смог их 
сконцентрировать в одном определенном направлении. Атмос
фера духовного благородства царила в отношениях между 
Элияху и Довом.

Как уж было сказано, центром и основой всей деятельности 
Элияху были проблемы безопасности еврейского ишува, но он
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жил богатой и разнообразной жизнью, и круг его интересов 
был широк. Он не проходил мимо важных явлений художест
венной жизни, литературы, воспитания молодежи и многого 
другого. Сионизм, политический и халуцианский, создание 
еврейского государства, возвращение и абсорбция изгнанников 
-  все это было сутью и смыслом его жизни. Но будучи 
человеком большого сердца и широких взглядов, он был 
наделен исключительной способностью (а может быть, точнее — 
исключительным счастьем) — жить всегда ” на последнем 
дыхании”  данной минуты, данного события со всеми его 
положительными и отрицательными явлениями. Иногда, увле
каясь, он забывал обо всем на свете, весь отдавался какой-либо 
проблеме, которую в данный момент считал главной. Случа
лось, что ухватившись за какое-то явление, он сквозь его 
призму рассматривал все остальное и игнорировал или пускал 
на самотек другие дела. Мы же, его кровные братья по общей 
борьбе, страдали от этого и не раз громко выражали свое 
недовольство. Но при всем этом наши отношения продолжали 
оставаться чисто товарищескими. Все споры, взаимные претен
зии и упреки были спорами, претензиями и упреками кровных 
братьев.

Ему была неведома душевная старость. Всю свою жизнь он 
ощущал первородство, величие и историческое значение дела 
национальной обороны, которому себя посвятил. Это ощуще
ние не покидало его и тогда, когда он был занят мелкими 
будничными делами, что и оберегало его от погружения в 
мелочные мысли и придавало ему силы помогать и своим 
друзьям встать выше надуманных вопросов престижа.

Элияху Голомб знал себе цену и не склонен был умалять 
своих достоинств и своего духовного потенциала. Вместе с тем, 
его постоянно угнетало сознание недостаточности сил, способ
ностей и знаний по сравнению с величием того дела, которому 
он себя посвятил. Он постоянно терзался мыслью, что выполне
на лишь малая часть работы, которую надо сделать. Голомб 
всю жизнь ощущал, что его ’’желания превышают способно
сти” , как он выразился в одном из своих писем Дову Хозу в 
1920 году. Свою душевную потребность в знаниях он стремил
ся утолить систематическим чтением и самообразованием, что 
удавалось ему лишь частично. Но при этом его никогда не
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оставляла готовность и способность все начинать сначала с 
юношеским пылом и жаром и с горячей верой в будущее. И это 
несмотря на ряд неудач и удары судьбы, сыпавшиеся на его 
голову. Он всегда готов был лично выполнить все то, что 
требовал от других.

Вспоминаю, это было в разгар Второй мировой войны. Во 
время одной из наших многочисленных поездок в его машине 
из Иерусалима в Тель-Авив, далеко за полночь (обычное время 
его возвращения к  семье в Тель-Авив), я спросил его, крепко 
державшего руль, чувствует ли он в себе силы присоединиться 
к  тем, кто сражается на фронтах. Без колебаний он ответил, 
что готов немедленно надеть солдатский рюкзак и отправиться 
в путь-дорогу. Я повернулся, чтобы взглянуть на выражение 
его лица, но в темноте ничего не разглядел. И хотя в его голосе 
звучала уверенность, эти слова меня не убедили: я знал о его 
прогрессирующей и все усиливающейся физической слабости. 
Я, понятно, промолчал, но сердце было полно волнения. 
Однако оно ничего не предсказывало, да и не могло тогда 
предсказать.

Область, в которой он работал, требовала организационных 
способностей. Все мы знаем, что он не был наделен от природы 
большим организаторским талантом, и мы поступим неспра
ведливо по отношению к  его памяти, если с товарищеской 
прямотой не скажем о его достоинствах и недостатках. Ча
стенько он пренебрегал, и нередко безо всяких оснований, 
какими бы то ни было формальными рамками. Нам известны 
его недостатки в этой области. Было бы нехорошо превращать 
наших больших и прославленных руководителей в рыцарей и 
наделять их иконописными ликами святых. Мы ведь знали 
Голомба всесторонне. Он выдвигал организационные идеи, ив 
этом смысле был крупным организатором. Но его сила была не 
в способности организовывать и воплощать их в жизнь, а в 
редком умении концентрировать массы вокруг выдвинутых 
им идей, сплачивать и воодушевлять их. И все это ^  с особой 
дружеской непосредственностью при редкостном умении вла
деть собою. Он обладал каким-то удивительным сочетанием 
силы и умеренности -  качества, которые были взращены в 
свое время на благодатной почве литовского еврейства в 
’’идиллический”  период его существования. Сомневаюсь, чтобы
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такой своеобразный и сильный характер, что ’’скале подобен” 
(по м еткому выражению его друга Яакова А цм она), мог сфор
мироваться в наше бурное время.

В области обороны Элияху представлял динамическую силу 
нашего движения. Оборона в нашем представлении связана со 
многими сложными и довольно запутанными факторами. В то 
же время мне кажется, это одна из тех областей, где особенно 
прочно укоренились консерватизм, рутина и трафарет. Я имею 
в виду не только консерватизм общественно-политический, но 
и профессионально-технический. Однажды уже было сказано 
(мне кажется, что Берл ввел в оборот этот язвительный афо
ризм) , что есть тип полководцев, которые очень хорошо готовят 
свои войска к  войне, но не будущей, а прошедшей... И  в нашей 
локальной действительности существует опасность трафарет
ных решений и унылого консерватизма. Элияху, будучи по 
возрасту самым старшим среди нас, всегда представлял дина
мические тенденции непрерывного приспособления к  все изме
няющимся условиям и новым потребностям времени и обста
новки. Он никогда не довольствовался достигнутым и не 
почивал на лаврах. В этом отношении он был единственным и 
каким -то  особым: с одной стороны, он представлял динамиче
ские силы Хаганы, а с другой — знал границы наших сил и 
возможностей, хорошо разбирался в сложной обстановке, в 
которой мы действовали, и умел находить золотую сере 
дину.

И, поистине, нужны были его необыкновенная моральная 
стойкость, зрелость и широта мышления, основательность и 
сердечность, чтобы уберечь наше дело к а к  от атрофирующей 
всякую активность ’’сдержанности” , так и от извращенной 
теории немедленных ответных действий, к а к  от соблазнов 
авантюризма, так и от погружения в бесплодную ненависть к  
британским властям.

Элияху Голомб, по существу, выполнял двойную роль: с 
одной стороны -  полномочного политического представителя 
по отношению к  Хагане (он не обладал для этого никакими  
формальными полномочиями, но это считалось его естествен
ной ролью, которая сама собой разумеется) . С другой стороны,
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он выполнял роль трибуна Хаганы по отношению к  внешнему 
миру. И не было у дела обороны более сильного представителя, 
который мог так убеждать и разъяснять, завоевывать сердца, 
привлекать к  себе новых сторонников, как Элияху.

И на внутреннем фронте не было недостатка в скептиках, 
которые только путались под ногами и стремились парализо
вать всякую деятельность. Находилось немало ’’умников” , 
которые заранее все знали и которые твердили, что ничего у 
нас не выйдет, все наши начинания заранее обречены на провал. 
Лучше, мол, те силы и средства, которые тратятся на оборону, 
посвятить ’’более продуктивным”  целям. В нашем трудном 
положении всегда легко ’’доказать” , что все начинания безна
дежны, и из того, что мы делаем, ничего не выйдет. И вот живя 
в такой действительности, Элияху все же умел разъяснять и 
убеждать, покорять сердца людей весьма далеких от нас по 
своим взглядам, раздобывать средства, добиваться понимания 
и симпатий. И при всем этом он хорошо знал подлинные 
границы наших сил и возможностей, знал, что мы можем 
сделать и чего не можем; что мы обязаны предпринять и от 
чего должны воздержаться; чего следует опасаться и какие 
страхи и сомнения следует преодолеть.

Всю жизнь он стремился к созданию еврейских вооружен
ных сил. Поэтому трудно представить себе более глубокие и 
принципиальные противоречия, чем те, что существовали меж
ду ним и ревизионистами всех оттенков.

В свое время состоялись встречи между ним и Жаботинским, 
встречи значительные, деловые. И был период, когда казалось, 
что оба они идут одним путем. Но это была только видимость 
— в действительности их пути круто разошлись так, чтобы уже 
никогда не сойтись, и Элияху вынужден был стать одним из 
самых ожесточенных борцов за разоблачение различных на
правлений ревизионизма.

Все моральные и общественные проблемы, связанные с 
Хаганой, которые, в сущности, были лишь частью широкого 
спектра халуцианской проблематики, глубоко волновали Эли
яху. Он хорошо понимал, что оборона — это дело общенарод
ное, а не миссия какой-то одной группы, и потому старался 
завоевать любовь и признание всего народа, всех классов и 
слоев ишува. Проблемы, которые в свое время так занимали

157



Моше Бейлинсона* и которые получили свое выражение в 
предисловии Берла Кацнельсона к  его книге ( ’’Человек с 
фонарем” ) ,  были проблемами, занимавшими также и Голомба.

Я заново перечел знаменитую статью Бейлинсона ’’Общест
венные движения и кризисы” и нашел там несколько фраз, 
которые ка к  бы непосредственно относятся к  Элияху Го- 
ломбу.

’’Народом надо руководить, но его нельзя насиловать. 
Фундаментальное различие между народным меньшинством и 
меньшинством, жаждущим власти, заключается в том, что 
народное меньшинство в самом начале и без всяких компромис
сов отказывается от каких-либо средств насилия по отноше
нию к  большинству, и тем самым оно само прежде всего 
становится носителем активности... Не халуцианство — само по 
себе и движение масс -  само по себе, но халуцианство, которое 
покоряет массы и преодолевает равнодушие народа” .

Я убежден, что идеи эти Голомб воплощал во всей своей 
общественной деятельности, и в них корни диаметральных и 
непримиримых противоречий с идеями ревизионистов. Эти 
противоречия выступили наружу еще во время организации 
еврейских полков в годы Первой мировой войны. И если мы 
вздумаем сравнить сейчас результаты деятельности Голомба и 
его товарищей по созданию еврейских вооруженных сил с 
проявлениями полнейшего бесплодия и атрофии в параллель
ных попытках ревизионистов, не останется никаких сомнений, 
на чьей стороне историческая правда.

Но на пути к  созданию еврейских вооруженных сил нас 
подстерегали и другие опасности, связанные с зазнайством, 
жаждой власти, использованием силы. Не одна голова испытала 
головокружение, вкусив силу власти, которую дает положение 
командира. Казалось, в наших условиях подобного не должно 
было быть, и все же такая опасность существовала. И не было 
командира, который обладал бы большим иммунитетом перед 
этой опасностью, чем Элияху -  человек исключительной мо
ральной стойкости, широты взглядов, внутренней убежден

* Выдающийся публицист и исключительно образованный человек, 
Моше Бейлинсон был ближайшим помощником Берла Кацнель
сона, главного редактора газеты ’’Давар” . После безвременной и 
скоропостижной кончины Бейлинсона (1937) вышел в свет одно
томник его избранных статей, и Берл написал к  нему обширное 
предисловие, озаглавленное ’’Человек с фонарем” .
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ности, который умел хорошо отличать главное от второсте
пенного. Застрахованный от такой опасности, он, однако, не 
раз ошибался в людях, с которыми работал, так как мерил их 
своими масштабами.

Не было случая, чтобы Элияху поручил кому-либо из 
товарищей такое дело, которое он бы не был готов выполнить 
сам -  немедленно и при любых условиях. Отдавая приказы, он 
не нуждался ни в притворстве, ни во внешних проявлениях 
своей власти. Его широкие полномочия естественно вытекали 
из силы его личности, его авторитета.

Элияху Голомб обладал такой личной отвагой, как немно
гие из нас. И не раз он безрассудно рисковал жизнью и, не 
раздумывая, тратил свои душевные силы, за что его друзья и 
товарищи подвергали суровой критике. Скажу откровенно, что 
в конечном итоге нам приходилось признавать его правоту. 
Среди такого строптивого народа, как наш, в нашей реальной 
действительности, только вера воинов в то, что во главе их 
стоит командир, который всегда готов шагать впереди всех, 
дает ему моральное право посылать людей на весьма рискован
ные задания. Спокойствие, добродушие и юмор не оставляли 
Элияху даже в очень трудные дни.

Элияху воплощал идею всеобщности. Можно сказать, что он 
был пуповиной связан с рабочим движением, но всей своей 
сущностью демонстрировал отсутствие противоречий между 
верностью своему классу и верностью своему народу. Он был 
живым воплощением идеи всеобщности не только по отноше
нию к  внешнему миру, но и по отношению к нашим внутрен
ним проблемам. Когда началась свистопляска вокруг надуман
ной проблемы отношений между воином в форме и воином в 
штатском*, Элияху сумел с предельной убедительностью пока
зать интегральное единство всех областей деятельности, связан
ных с обороной даже тогда, когда они внешне выглядят 
противоречащими друг другу. ” Не только не существует ника
кого противоречия между нашей войной с Гитлером и войной с 
Белой книгой, но они взаимосвязаны между собой” , -  заявил

Речь идет о споре в рядах Хаганы и всего ишува о том, сколько 
воинов следует отправить в части союзников и сколько оставить 
внутри страны в рамках Хаганы и Палмаха.
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он однажды на одной бурной дискуссии. Теперь, оглядываясь в 
прошлое, все умны, но Элияху Голомб предвидел это заранее.

И по отношению к внешним факторам он обладал исключи
тельным умением убеждать в своей правоте. Среди нас, являю
щихся порою большими ’ ’специалистами”  по возбуждению 
ненависти даже к самым чистым устремлениям, он был одним 
из немногих, который умел миловать, возбуждать любовь и 
симпатию. Было очень приятно наблюдать, как Элияху Голомб 
беседует о наших делах с людьми далекими и чужими, отнюдь 
не сионистами, и завоевывает их сердца. Как никто другой, 
умел он все объяснить и растолковать, спокойно, доброжела
тельно, терпеливо и убедительно, просто и доходчиво. Он смог 
завоевать сердца Ротшильда и Рутенберга, сердца далеких и 
близких, сердца чужих и высокопоставленных людей в Англии, 
Америке, Голландии в любом месте, где ему доводилось 
бывать. И в его внешнем облике в спокойной походке, в 
изборожденном морщинами лице, в манере разговаривать, в 
самом голосе было нечто, вызывавшее симпатии и полное 
доверие. Элияху Голомб не нуждался ни в форменной одежде, 
ни в пышном мундире. В его скромном одеянии не было 
демонстративной внешней кричащей простоты (тоже один из 
способов привлечь к  себе внимание). Элияху в этом не 
нуждался. Одежда на нем была простая, но она вполне соот
ветствовала его облику. А когда ему надо было предстать 
перед богатыми, перед сильными мира сего, перед лордами и 
аристократами -  он оставался самим собой, он даже не 
пытался приспособиться к  знаги. Ему было неведомо чувство 
самоуничижения нигде и никогда. Свое собственное достоин
ство и честь дела, которое он представлял, Голомб умел 
хранить при всех обстоятельствах, и, притом, без малейшего 
высокомерия.

В нем наблюдалось какое-то мальчишеское озорство. Он 
знал вкус дерзкой авантюры и умел при случае насладиться ею. 
Он любил изощряться и, случалось, отправлялся в далекую 
страну без визы и затем благополучно возвращался домой. А 
страсть водить машину не покидала его до последнего дня. 
Именно во время наших совместных поездок в его машине, 
когда он сидел за рулем и ’’выжимал”  из нее максимальную 
скорость, у нас не раз происходили откровенные и задушевные
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беседы. И не раз при этом мы оба осуждали его авантюрные, 
’ ’мальчишеские”  выходки. И все же вопреки всему он чувство
вал, как никто другой, что без дерзаний, смелости и отваги нам 
не осуществить задуманного, даже если мы будем наделены 
всеми прочими достоинствами, способностями и талантами.

Поэтому его так радовало каждое яркое проявление еврей
ского мужества в стране и диаспоре. Он жадно ловил вести об 
отваге людей и мог бесконечное количество раз выслушивать 
все связанные с этим детали.

Элияху был связующим звеном между ветеранами и моло
дежью в Хагане. Как потомственный крестьянин, который с 
трепетной надеждой следит за прорастанием зерна, которое он 
бросил в почву, так Голомб следил за возрождением еврейско
го героизма. Весть о восстании Варшавского гетто была для 
него источником счастья и вдохновения. Была спасена честь 
народа ценой сражений, исход которых был предрешен. Он 
твердо верил, что с расцветом сионизма откроется новая 
замечательная глава в истории активного еврейского героизма, 
который не только отстоит честь и достоинство нации, но и 
поведет к  ее быстрому возрождению.

Если и было что-то на свете, вызывавшее у него отвращение, 
— это трусость. Она была противна ему физически. Лицо его 
заливала краска стыда, когда он сталкивался с фактами 
трусости — будь то физическая, моральная или интеллектуаль
ная. И всегда он относился с подозрительностью к  определен
ным идеям, о которых как-то Берл Кацнельсон в дискуссии с 
одним одаренным публицистом выразился так: ” Не только 
воля и желание -  и страх тоже иногда рождает идеи...”

Всю жизнь он искал соратников, иногда жестоко ошибался, 
но не уставал искать. Он не боялся повторения ошибок и не 
видел в этом ущерба для своего ’’престижа” . Он любил людей 
простых, из гущи народной. Не раз мы удивлялись тому, каких 
людей он приближал к  себе — тут можно было встретить 
представителей всех слоев населения. И все же его особая 
любовь была отдана простому народу -  рабочим, земледель
цам, ремесленникам.

В последнее время мы могли наблюдать его в борьбе с терро
ром ’’отступников” . Только самые близкие друзья знают, чего 
это ему стоило. Сама необходимость в наших обстоятельствах 
подымать руку на соплеменников жестоко терзала его сердце.
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Не поколеблюсь сказать, что это было одним из решающих 
факторов, повергавших его в прах и ускоривших его прежде
временную смерть. Голомб делал все, чтобы избежать эту 
печальную необходимость. Он пытался вести переговоры с 
отступниками, стремился повлиять на них, убедить их. Нам 
казалось, что он иногда, подобно циркачу, жонглирует на 
натянутой проволоке, и мы отлично знали, чем все это может 
кончиться. Но он не колебался.

Несколько дней назад газета ревизионистов писала о нем: 
’ ’Весьма возможно, что он умер от жажды властвовать, от 
неуемной страсти владычить...”  Вот как! Но ведь всем извест
но, что Голомб и жажда власти -  понятия столь же несовмести
мые, как день и ночь, как огонь и вода... Трудно даже 
представить, сколько энергии, сколько жизненных сил он 
потратил на то, чтобы избежать столь печальную необходимость 
ведения непримиримой борьбы с соотечественниками. Иногда 
он строил иллюзии для себя и своих друзей. Решение принима
лось лишь тогда, когда не было иного выхода. И каждое 
мгновение он был готов ухватиться даже за тень надежды, за 
соломинку, если ему казалось, что есть какой-то выход и 
можно избежать трудных решений.

И в чем только не обвиняли его, подчас, даже близкие 
друзья! Например, в капитулянтстве... Элияху всегда был 
склонен к  компромиссам. Иногда, когда его спрашивали: ” В 
чем суть твоего метода, твоей системы?”  -  он (или кто-либо из 
его близких друзей) отвечал полушутя на идиш: ” Ви эс лозт 
зих”  ( ’’как получится” ) . Если нельзя идти этим путем — 
следует попытаться идти другим... Он постоянно стремился 
избежать обострения принципиальных разногласий -  в той 
мере, в какой это не мешало решению практических дел. Не 
стану утверждать, что его система компромиссов всегда была 
оправданной, всегда давала желанные результаты. Но была в 
нем особая мудрость — готовность идти на уступки в делах 
второстепенных, ради того, чтобы сохранить основные прин
ципы.

Гармоничным сочетанием всех этих качеств он располагал к  
себе людей, и в часы испытаний все взоры невольно устремля
лись к  нему. Не было равного ему советчика в пору бедствий 
или когда следовало, тщательно все взвесив, принять ответст
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венное решение. Было известно, что на Элияху нельзя сердить
ся. И ему прощали то, чего не простили бы никому другому. 
Недавно я получил письмо от одного товарища, выполняющего 
в Хагане ответственные функции. Он пишет: ’’Случалось, я 
направлялся к  Элияху Голомбу полный досады и гнева, но все 
эти чувства испарялись на пороге его дома, потому что на него 
невозможно было сердиться” .

А как он был предан своим друзьям! Было в нем чувство 
особой ответственности за каждого товарища, выполнявшего 
определенную миссию. Для него не существовало ничего труд
ного и невыполнимого, когда это необходимо было сделать 
для товарища. Еще совсем недавно он прилагал поистине 
нечеловеческие усилия, не считаясь ни с чем, чтобы спасти 
боевого друга, считая себя ответственным за его судьбу (дело 
касалось Иехуды Арази). Не полагаясь на других, он сам 
действовал, летел за границу, и успокоился лишь тогда, когда 
этот товарищ оказался у надежной пристани. Преследуемый 
властями и потому вынужденный жить обособленно и конспи
ративно, Иехуда рассказал мне, что в пасхальный сейдер 
Элияху Голомб, который так любил проводить праздники в 
кругу семьи, оставил родных и прибыл к  нему, чтобы тот не 
так остро чувствовал свое одиночество.

Об Элияху Голомбе говорили, что он был ’’вождем” , 
’ ’военным министром” . В действительности же, он был еврей
ским солдатом, первым солдатом, солдатом в высшем смысле 
этого слова.

Несколько дней назад я листал дневник Трумпельдора и 
снова убедился, сколько ценных трумпельдоровских черт 
характера было свойственно Голомбу. Я не намерен их сравни
вать. Разными были их миры. Разными были источники, откуда 
они черпали свою духовную пищу. Но несомненно, что Элияху 
Голомб обладал некоторыми важными чертами характера 
Иосефа Трумпельдора. И одной из значительных черт, прису
щей им обоим, был врожденный оптимизм. Я перечел корот
кий очерк Бреннера о Трумпельдоре. Это поистине классиче
ское эссе он завершает фразой,которая вполне приложима и к 
Элияху Голомбу: В ’’конце дней” , то есть в далеком будущем 
(см. Исайя, 2, стих 2. -  Прим, пер.) он видит себя, стоящим на 
холме, и тогда он тоже воин, только воин” .
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Многое, очень многое произошло в нашей жизни после 
смерти Элияху Голомба в июне 1945 года. Нелегко восста
новить сейчас даже мысленно то положение, в каком нахо
дилось тогда наше общее сионистское дело, воссоздать 
картину, которая представлялась взору, оценить возмож
ность воплощения в жизнь нашей сокровенной сионистской 
мечты. Кажется, что нас отделяют от того времени не четыре с 
половиной года, а несколько поколений. Упомяну вскользь, 
что вскоре после смерти Голомба в Великобритании пришли к  
власти лейбористы; после того, как стала очевидной их 
антисионистская политика, исчезла последняя надежда добить
ся наших целей мирным путем, методом переговоров; мы 
были ввергнуты в жестокую борьбу с английскими властями в 
сложных условиях откола от нас организаций Эцель и Лехи; 
проблема будущего Эрёц-Исраэль вышла из узких рамок 
еврейско-британских отношений и стала предметом разбира
тельства на международной арене. Большие масштабы приняла 
нелегальная эмиграция (Хаапала) и обострились все прочие 
формы нашей борьбы. Правящие круги предприняли попытку 

/подавления ишува и начали кампанию уничтожения и ликвида
ции Хаганы. Борьба за немедленное провозглашение еврейско
го государства была перенесена на международную арену.

29 ноября 1947 года на Генеральной Ассамблее Объединен
ных Наций было принято решение о создании еврейского 
государства, и сразу же началась вооруженная агрессия арабов 
против еврейского ишува при поддержке англичан. 14 мая 
1948 года было провозглашено образование Государства Из
раиль, и оно начало завоевывать себе международное призна
ние. Мы создали Армию Обороны Израиля. Началось открытое 
вторжение арабских государств, и британская администрация 
покинула страну в явной надежде, что в ней воцарится хаос. 
Были успешно отбиты вторжения в нашу страну армий араб
ских соседей. Мы создали свой государственный аппарат, и 
были заложены прочные основы демократического строя. 
Блестящие победы Армии Обороны Израиля завершились 
подписанием соглашений о перемирии с четырьмя арабскими *

*Эта глава была написана в декабре 1949 года.
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государствами (при посредничестве ООН). Началась массовая 
репатриация в страну в таких масштабах, что можно уж 
говорить о ’’собирании рассеянных”  по всему земному шару и 
о ликвидации целого ряда диаспор. Абсорбция новоприбывших 
вызвала необходимость быстрого решения ряда экономиче
ских и социальных проблем в масштабах, невиданных ранее. 
Наша экономика должна сейчас выдержать трудный экзамен. 
Мы стоим сегодня и несомненно будем и впредь стоять перед 
сложными испытаниями -  политическими, военными, эконо
мическими, духовно-нравственными и другими во все нараста
ющих масштабах.

Предвидел ли Элияху Голомб — революционер до мозга 
костей -  возможность подобного революционного развития? 
Предвидел ли он, что Хагана в самом близком будущем будет 
поставлена перед необходимостью противостоять на полях 
сражений объединенной силе арабских государств, получающих 
помощь от Великобритании? Предвидел ли он, что наши 
вооруженные силы в столь недалеком будущем станут решаю
щим фактором в нашей политической борьбе?

Полагаю, что нет. И не только он один. Не впервые в истории 
мы видим, как отстает теория от действительности, даже 
теория революционная. Несомненно, что время от времени он 
думал о шансах и возможностях, выдвигаемых жизнью, нашей 
действительностью. Но я полагаю, что мы согрешим против 
жизненной правды, если скажем, что он выдвигал перед 
Хаганой, будучи ее общепризнанным руководителем, такого 
рода реальные альтернативы.

В 1926 году Голомб писал: ’’...Наша политическая борьба 
сегодня — в основе своей отнюдь не война против Англии и 
мандата, а война за реализацию мандата и сохранение его 
принципов... Не против Англии, а против путей, которыми 
действуют власти, против действий высших полномочных лиц, 
которым поручено помочь воссоздать еврейский национальный 
очаг в Эрец-Исраэль...”

Даже в процессе реализации печально известной Белой книги 
1939 года (когда доверие к  Великобритании было основатель
но подорвано), в его сердце еще мелькала надежда, что нам 
удастся изменить политику Англии. В 1944 году он писал о 
назначении наших оборонительных сил: ” Не будем строить
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иллюзий, полагая, что проблема сионизма будет решена силой 
оружия. Она будет решена творческими созидательными уси
лиями еврейского народа, силой алии, которая пробьет себе 
законные пути для массовой репатриации.Она будет решена с 
помощью тех предприятий в широком смысле слова, тех дел и 
начинаний, которые еврейский народ развернет в своей стране. 
Оружие нужно нам лишь для того, чтобы защитить их” .

Напомню, кстати, что именно в последние недели его 
жизни возросла надежда на еврейско-британское сотрудничест
во в связи с программными ’’максималистско-сионистскими”  
выступлениями Ю. Дольтона накануне съезда лейбористской 
партии и на самом съезде (середина 1945 года).

И если когда-нибудь появится историк, который оправдает 
такой подход Голомба с исторической точки зрения -  что 
логичнее было бы исчерпать до предела все возможности, 
сокрытые в британском правлении страной со всеми ее пре
вратностями ради прогресса нашего сионистского дела; и если 
он скажет, что разочарование и отчаяние, вызванные британ
скими властями, были оправданными, и наши люди отчаялись 
лишь тогда, когда были исчерпаны до последней капли все 
легальные возможности — это не сможет изменить самого 
факта, отмеченного выше, что за считанные годы до того, как 
вспыхнула наша освободительная война за независимость, 
Элияху еще не видел, что именно этим путем будет воссоздано 
наше государство.

Но если он всего не предвидел (как не предвидели его 
соратники), даже в самых общих чертах, дело всей его жизни 
состояло именно в собирании и организации еврейских сил 
навстречу любым возможностям и испытаниям. При этом он 
исходил из того, что без еврейских вооруженных сил, мощных, 
организованных, объединенных и подчиненных национальной 
власти, наше существование невозможно, как и немыслимо 
осуществление нашей национальной мечты. И силы эти должны 
быть готовы устоять перед всеми опасностями и превратностя
ми судьбы, какими бы они не были. В середине 1940 года 
Элияху Голомб сказал: ” ...Мы боремся за две цели -  за наше 
существование и за наше будущее, и обе эти цели взаимосвяза
ны между собой. Будущее зависит от нашего существования, 
но и наше существование зависит от будущего...”
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А вот еще одна цитата: ” ...Оборона нужна для того, чтобы 
устоять против тех, кто хочет предотвратить этот процесс (речь 

идет о  процессе сионист ского в о зр о ж д ен и я . -  Ш . А . ) , будь то 
арабы или британские власти” . Он считал, что нам нужно 
создать ’’силу для защиты путей нашего продвижения вперед” . 
Сила эта должна обеспечить мир ишуву, его жизнь, имущество 
и честь. Он особенно подчеркивал важность защиты чести 
(истинной, а не мнимой и раздутой), чести человека и чести 
народа. Сила эта должна быть весьма весомой в исторический 
час политических решений.

И всеми путями, которые, по его мнению, ведут к  цели, 
стремился Элияху крепить наши оборонительные силы. Высоко 
оценивая возможности, таящиеся в дипломатических контак
тах, он в то же время всегда предупреждал: не следует 
возлагать все надежды на переговоры, надо предпринимать 
максимальные усилия для создания независимых еврейских 
вооруженных сил в качестве оружия политического давления, 
не пренебрегая при этом возможностями помощи со стороны 
внешних сил.

Элияху чувствовал опасность военно-политических испыта
ний, перед которыми может встать ишув и весь еврейский 
народ после окончания Второй мировой войны, хотя и не 
представлял себе ясно, каков может быть характер этих 
испытаний. Отсюда его постоянное стремление к  созданию 
народных вооруженных сил большого масштаба, которые 
могли бы вести партизанские бои и, в то же время, обладали 
бы качествами регулярной армии.

Та элементарная истина, что в нашем положении приоритет 
должен быть за созданием еврейских вооруженных сил, ибо 
при нынешней внутренней и международной обстановке нет 
другого фактора, который мог бы служить им альтернативой — 
была движущей пружиной всей его деятельности в стране с 
того дня, как он вступил в ряды Хаганы.

Со всей остротой он пережил позор нашей слабости и ужас 
истребления европейского еврейства. И эти переживания, кото
рые он испытал во всей их страшной жестокости, не давали ему 
покоя ни днем, ни ночью. До глубины души потрясенный 
известиями, поступившими из Европы, он сказал на Совете
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Гистадрута в декабре 1942 года: ” ... Прежде всего мы должны 
прочувствовать до конца и пережить всем сердцем трагедию 
нашего народа” . Кошмарный призрак того, что нечто подобное 
может произойти и в последнем нашем убежище -  в Эрец-Ис- 
раэль, побуждал его действовать со страстной энергией. Он не 
уставал твердить, что, если мы должным образом не подгото
вимся, нас ждет судьба айсоров в Ираке и армян в Турции (эти 
примеры геноцида он приводил постоянно).

Всей силой своей души он восставал против иллюзий, что ” с 
нами подобное не может случиться” , против ’’слепоты, которой 
поражены все слои населения...”  Он не жалел труда, чтобы 
доказать своим товарищам и всему народу иллюзорность 
подобного рода надежд и объяснить опасность беспечности, 
которая легко может превратиться в панику со всеми ее 
страшными последствиями.

В то же время он восставал против пренебрежительного 
отношения к нашим силам и возможностям. Он, кто так 
хорошо знал истинный предел наших физических сил, проти
вился взгляду, согласно которому всякое внешнее проявление 
наших сил не более чем демонстрация. Он верил, что если 
все мы должным образом сплотим свои силы, они с честью 
сыграют свою роль в той борьбе, которая будет нам навязана. 
” ...Иногда вопрошают: кто мы и что мы? В чем наша сила?* Я 
категорически отрицаю правомерность подобных вопросов. 
Есть и может быть весьма весомой еврейская сила в этой 
войне... Армия, состоящая из отчаянно храбрых солдат, может 
стать решающим фактором на фронте” . (Эти слова были 
сказаны в ту пору, когда была реальной угроза вторжения в 
нашу страну полчищ Роммеля).

С присущей ему энергией он поддерживал любую попытку 
спасения евреев и сосредоточил все свои душевные и умствен
ные силы, чтобы найти пути и возможности, прямые и околь
ные, легальные и нелегальные, для оказания помощи агонизи
рующим гетто Европы.

Но он всегда видел наши вооруженные силы лишь в качестве 
интегральной части сионистских усилий во всех их проявле

* Парафраз известной молитвы о ничтожности человеческих сил, 
помыслов и надежд перед лицом Всевышнего ( ’’Что мы? Что наша 
жизнь? Что наша милость? Что наша праведность, что наша помощь, 
что наша сила, что наша крепость?..” ) .
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ниях (поселенческое движение, культурно-просветительная де
ятельность и т. д.), правда, исключительно важной части, но 
только части общего дела, подчиненной генеральной политиче
ской линии компетентного руководства и национальной дис
циплине.

И Элияху Голомб, по всем видимым признакам ’’трезвый 
реалист” , хорошо знал весьма ограниченные возможности 
чрезмерной расчетливости и решительно отрицал осторожность 
и крохоборство, когда они граничили с бездеятельностью. Он 
чувствовал, что есть минуты в жизни каждого человека и 
народа в целом, когда логические аргументы теряют свое 
значение. Голомб знал, что не каждое поражение в битве 
равнозначно проигранному сражению. Более того: он к  этой 
теме неоднократно возвращался в своих статьях и устных 
выступлениях. Есть поражения, -  считал он, которые могут 
стать исходным пунктом для нашего усиления и для будущих 
побед. И мы должны быть готовы принести нужные жертвы, 
как это ни горько, но не считать главным и основным 
сохранение ’’статус-кво” .

В качестве примера он не раз приводил оборону Тель-Хая, 
которая была, пожалуй, безнадежной и закончилась, как из
вестно, отступлением и видимостью поражения, но преврати
лась в неиссякаемый источник могучего халуцианского энту
зиазма и вдохновения для наших вооруженных сил.

Он всегда воевал с таким ’’здравым смыслом” , который 
советовал с самого начала покорно склонить голову. Голомб 
верил, что даже с ограниченными силами мы сможем успешно 
противостоять сильному врагу. В иных случаях, считал он, 
иллюзорная цель, сопровождаемая высшим напряжением всех 
сил, предпочтительней узколобому расчету, который заранее 
предвидит поражение и тем самым лишь ослабляет силы 
бойцов. Он не отвергал наперед усилия и пути, которые ка
зались иным отчаянными и безнадежными. Элияху верил, что 
дела, которые кажутся сегодня малыми, завтра могут, подчас, 
открыть новые страницы в нашей истории. В самом отказе 
подчиниться насилию и в борьбе за наше справедливое дело он 
видел луч надежды на будущее и чувствовал, что есть иррацио
нальные доводы и соображения, которые потом оказываются 
самыми реальными и эффективными.
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” Не всегда те, пророчества которых сбываются, — настоящие 
пророки. В данном случае усилия, казавшиеся тщетными, 
привели, в конечном счете, к  результатам, которые предсказа
тели, заранее все предвидящие, никогда не смогут постичь” , — 
писал он в 1922 году. А вот еще одна мысль: ” У нас много 
говорят о необходимости избавиться от иллюзий. Я думаю, что 
в избавлении от иллюзий есть не меньшая опасность, чем в 
самих иллюзиях. Если цель избавления от иллюзий заключается 
в том, чтобы не действовать слишком поспешно и необдуманно 
— в этом есть резон. Но если нам предстоит избавиться от 
иллюзий, чтобы бездействовать, я не вижу в этом ничего 
полезного...” .

С другой стороны, Элияху обладал особым чувством реализ
ма, помогавшим ему должным образом оценивать наши силы, 
не преувеличивая и не умаляя их значения. Он не раз подчерки
вал, что мы воспользуемся нашей физической силой только в 
том случае, когда уже не будет никаких других путей действия. 
При этом нам придется тщательно взвесить противостоящие 
нам силы, ибо наш долг -  предельно экономить свои силы, 
исходя из нравственных ограничений и считаясь с опасностью, 
что таится в необдуманном насилии. Каждую акцию, заключав
шую в себе опасность, он взвешивал не с той точки зрения, что 
она дает выход нашим чувствам, а с точки зрения усиления 
нашей мощи и реальной целесообразности, исходя из близкой и 
далекой перспективы.

Проблема допустимых и разумных границ применения силы, 
насилия и террора занимала его многие годы, и он не раз 
обсуждал ее устно и письменно. Эта проблема особенно обост
рилась в результате террористических актов ревизионистов, 
организаций Эцель и Лехи. Элияху Голомб всегда противился 
преувеличенному применению силы и таких средств, ’’которые 
по своей природе приводят к  порче человеческой натуры и 
господству сильного над слабым” . Всем своим существом он 
чувствовал, что использование террора против внешних сил 
может легко обернуться в применение его и против ’’своих” , 
внутри лагеря. Пользование силой и насилием позволительно 
лишь тогда, когда нет иных путей. Но в то же время Элияху 
воспринял всем сердцем и не раз повторял слова известного 
русского революционера Степняк-Кравчинского: ’’Есть нечто 
более страшное, чем применение террора — покорение насилию
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без того, чтобы противоставить ему силу” . Он цитировал Отто 
Бауэра, выражая с ним полное согласие: ” Мы отнюдь не против 
террора при всех условиях. Когда от нас будут отняты все 
другие возможности для защиты наших прав, мы воспользуем
ся и террором. Но до тех пор, пока у нас есть иные пути — 
недопустимо пользоваться террором...”

Элияху был наделен верным и обостренным политическим 
чутьем, позволявшим ему тонко различать между путями, 
ведущими к  усилению наших реальных политических сил. 
Отсюда и его страстное стремление к  единству и сплоченности 
Хаганы и готовность с любовью принять на себя все трудности, 
вытекающие из этого. Отсюда его постоянное стремление к  
усилению полномочий Гистадрута трудящихся и Национальной 
организации (Хаваад халеуми) . Отсюда его постоянные опасе
ния перед расколом и тенденциями к  изоляционизму. Не толь
ко по своему социалистическому мировоззрению, но и в силу 
своего национального самосознания Голомб последовательно 
боролся за усиление правомочий Гистадрута, который в те дни 
как бы представлял собой ядро будущего государства, пожа
луй, в большей степени, чем любая другая организация, вклю
чая органы еврейской автономии в стране и сионистскую ор
ганизацию. В те времена Гистадрут был для него практически 
государством в пути.

Элияху был демократом до ’’мозга костей” . Он полагал, что 
в политической жизни — это единственный приемлемый путь. 
Идеализация советского строя была в его жизни лишь кратко
временным эпизодом, и она очень быстро улетучилась. Она ис
чезала по мере того, как стали поступать достоверные сведения 
об истинной сущности этого режима и о его отношении к  сио
нистскому движению.

Это не значит, что он формально и некритически восприни
мал решения большинства как бесспорно правильные, не 
подлежащие обсуждению, и считал ’’голос масс”  гласом небес, 
т. е. истиной в последней инстанции. Он верил в силу правды, а 
также в силу революционной правды, в ее способность завое
вать большинство общества путем разъяснения и убеждения... 
Он был убежден, что значение революционных дел многократ
но возрастает, если сопровождается любовью к  народу и
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пониманием его. Элияху Голомб считал, что миссия револю
ционного халуца заключается в том, чтобы показать личный и 
групповой пример и непрерывно работать над завоеванием 
народного признания.

Его сила была в умении объяснять и убеждать, и как 
пропагандист он был наделен огромным терпением. Однако он 
требовал от демократии умения принимать решения и прово
дить их в жизнь. Он опасался искажения и обеднения наших сил 
и возможностей действовать в результате бесплодных споров и 
дискуссий. От руководства он требовал ответственности и 
способности решать, а решения воплощать в практические дела.

Его система воздействия путем убеждения соответствовала 
лучшим культурно-воспитательным традициям. Он не блистал 
как оратор и нс воспламенял сердца, никогда не использовал 
во зло кому-либо свое интеллектуальное превосходство, не 
старался ошеломить или поразить собеседника, не возбуждал 
темных инстинктов и не пользовался демагогическими приема
ми, чтобы запутать и низвергнуть противника. Постоянно 
горевший в его сердце священный огонь никогда не вырывался 
наружу в форме истерии. Голомб говорил спокойно, апеллируя 
к  сознанию и к совести собеседника или группы слушателей. В 
то же время он умел, как никто другой, внимательно слушать. 
Он не произносил речей, а беседовал, что, однако, не мешало 
ему, в случае необходимости, метко парировать в пылу поле
мики выпады противника.

Элияху считал особенно важным держать всегда общество в 
состоянии боевой готовности и мобилизованности на основе 
знания истинного положения дел. И его короткие информа
ционные сообщения, которые он всегда охотно делал на 
заседаниях Гистадрута и при других встречах единомышленни
ков, были мастерскими с точки зрения воспитательной и 
умения покорять слушателей.

Каким он был в своих устных выступлениях, таким он 
оставался и в обширной и плодотворной публицистической 
деятельности. Очень просто и без риторики и излишнего пафоса 
писал он о том, что знал, и то, что подсказывали ему его 
сознание и совесть. И каких бы вопросов он ни касался — 
внутренней жизни или внешней политики, его точка зрения 
всегда была оригинальной и самостоятельной, сионистско-со
циалистической. Он был одним из самобытных публицистов,
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каких у нас мало. И в разгар самых бурных событий (нередко 
он находился в самом центре их), Голомб спешил в редакцию 
"Давар” , чтобы изложить публике свою точку зрения в газет
ном разделе ” На злобу дня” .

Однако не только в общественной жизни он был демокра
том, но и в быту, в повседневной жизни, в манере держать себя. 
Ему была свойственна врожденная простота и естественность 
отношений к  людям, которые его окружали. До конца дней 
своих он не переставал мечтать о том, чтобы вернуться вместе 
со своей семьей к  кибуцному образу жизни.

Его немало занимали также моральные проблемы, обязан
ности и права руководителя движения. Он нелегко "перевари- 
вал”  звание вождя, которым его иногда наделяли товарищи. 
Его подход к вопросам политики и обороны не был монисти
ческим и менее всего доктринерским и догматическим. Всем 
своим существом Голомб чувствовал,как многочисленны и сло
жны факторы, среди которых нужно проложить свой путь, и он 
старался в меру своих сил и знаний взвесить и проанализиро
вать каждый из них, чтобы выбрать не тог путь, который проще 
и легче и потому кажется более приемлемым, а тот, который 
вернее ведет к заветной цели, даже если он еще далек, сложен, 
сопряжен с большими трудностями и потому пока не пользует
ся симпатиями широкой публики. Он никогда не гнался за 
популярностью и никогда не льстил массам, хотя у него были 
надежные ’’щупальца” , чтобы знать и чувствовать, что в их 
среде происходит. Он всегда принимал в расчет чувства и 
реакцию друзей, общественности, но свои решения принимал, 
лишь хладнокровно взвесив все факторы, исходя из общеполи
тической ситуации. Он, не колеблясь, отклонял "популярные” 
действия и акции, если считал их не отвечающими интересам 
дела.

Голомб верил во внутренние силы, таящиеся в народе, и 
хотя стремился, как и все мы, к  созданию обязательных для 
всех граждан административно-правовых государственных ра
мок, он не преувеличивал их значения и всегда предпочитал 
призывать к  сознанию людей и к  добровольческим актам. В 
первую очередь он опирался на добровольцев. Он всегда был 
против преувеличения роли санкций по отношению к  тем, кто 
увиливает от выполнения своего долга, и верил в силу 
положительного примера и убеждения.
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Отнюдь не простым и легким путем пришел Голомб к  
своему жизненному кредо. В течение ряда лет он сам колебал
ся и как бы присматривался к  разным взглядам. Все годы он 
мечтал об активной жизни в узких рамках коллектива едино
мышленников, где отношения базируются на дружбе. Он 
мечтал об интенсивной духовной жизни, взаимном доверии и 
уважении, о единстве взглядов по основным проблемам. Это 
стремление владело им еще с юношеских лет и время от 
времени проявляло себя с новой силой при каждом столкнове
нии с грубой действительностью, когда он пытался осуществить 
свой идеал в общественной жизни, который так и не был никог
да осуществлен. Он придавал особое значение атмосфере ин
тимности в бурном и неоглядном океане жизни, холодные воды 
которой нередко вызывали желание душевно согреться.

Свое сознание и свой демократический путь, который, по 
сути, противоречил халуцианскому авангардизму, Голомб вы
работал и проложил самостоятельно, исходя из опыта общест
венной жизни: в тяжелой и горькой борьбе с Хашомером; в 
рядах партии Ахдут хаавода; в сложном сплетении взаимоот
ношений в ’’Рабочем батальоне” последнего периода; в опреде
ленных сепаратистских явлениях в рядах Хаганы, которые он 
обнаружил позднее; в острых дискуссиях, в которых он 
участвовал с ’’фракцией бет”  внутри партии Мапай*; и в его 
первых столкновениях с Палмахом.Был период, когда он сам 
подвергался соблазну идеи создания сил обороны, состоящих 
из ’’избранников” , пока не уяснил себе, что этот путь неиз
бежно ведет к  извращениям. Он, который глубоко уважал 
основы Хашомера и многих из его руководящих деятелей; 
он, который искренне восхищался способностью этой орга
низации воспитывать людей и умением требовать от них по 
самому большому счету; он, кто в свое время был приглашен 
вступить в эту организацию и ответил положительно на призыв, 
— стал впоследствии самым серьезным, самым последователь
ным и самым непримиримым противником Хашомера. Это 
случилось тогда, когда Голомб убедился, что там господствуют 
сектантство и групповщина, настроения изоляционизма, вред

*  Раскол, начавшийся в 1942 году, завершился спустя два года 
выделением из рядов Мапая самостоятельной партии Ле-ахдут 
хаавода (впоследствии -  Ахдут хаавода). Ядром ее было движение 
Хакибуц хамеухад.
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ные и опасные стремления монополизировать дело обороны 
ишува, что неизбежно влекло за собой всякого рода извращения. 
Не раз он подчеркивал, что ’’завидует”  умению Хашомера вы
ращивать отважных борцов, но в конечном итоге он вынужден 
был покинуть эту организацию и отмести избранный ею путь.

Подобный, болезненный и противоречивый, опыт характери
зует его отношения с Рабочим батальоном имени Трумпельдо- 
ра. Он, кто видел в нем (в первый период его существования) 
основу новой жизни, единственный последовательный путь для 
широких рабочих масс и народа -  впоследствии испытал 
чувство жестокого разочарования, когда уяснил тенденции его 
развития (а они были неизбежны) .

И так до конца своих дней. Эти испытания, этот жизненный 
опыт, приобретенный ценой больших душевных и умственных 
усилий, который повлек за собой сначала сближение, а потом 
удаление от людей, ставших ему дорогими и родными, не 
прошел бесследно и оставил глубокий шрам в его душе.

Элияху Голомб, так много сделавший для роста и развития 
наших вооруженных сил, был воспитан на гуманистических 
традициях 19 века. Но он прошел через жестокое горнило 
суровых испытаний 20 века. ” Я принадлежу к  товарищам, 
которые считают, что рабочее движение и социалистические 
движения связаны с личной свободой. Я не могу солидаризо
ваться с режимами, жестоко подавляющими личности и на
роды” , — писал он в августе 1940 года. В конечном счете 
он верил в победу нашего дела ввиду того, что оно справедли
во, и верил, что совесть всего мира придет нам на помощь.

В одном из сборников Хаганы он писал: "Вера в справедли
вость -  главный фактор во всех войнах, которые вели и ведут 
евреи” . Он знал, что мы должны привлечь на свою сторону 
мировое общественное мнение. Иного пути у нас нет. Это 
нужно иметь в виду во всех наших делах.

Но никогда он не полагался только на одну справедливость, 
так как знал, что лишь посредством самостоятельных дейст
вий, нашей готовности сражаться и воевать в час необходи
мости мы получим то, что нам принадлежит по праву. ’’Наша 
сила, — писал он летом 1944 года, -  в осознании справедли
вости нашего дела в сочетании с готовностью воевать” . И далее: 
’’Если мы будем требовать для себя даже то, что нам принадле
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жит бесспорно, на все сто процентов, ни один человек не будет 
воевать за нас и вместо нас... Если мы сами не будем к  этому 
готовы никто не встанет на нашу сторону” .

И сам Элияху в своей повседневной жизни, которая была 
нерасторжимыми узами связана с делом Хаганы, был живым 
воплощением все возраставшей еврейской силы во всех ее 
благородных проявлениях. Он олицетворял расцвет Хаганы и, 
как никто другой, способствовал этому расцвету. Вот каким 
видел его И. X. Бреннер на съезде Ахдут хаавода в 1920 году в 
кибуце Киннерет:

’’Большого одухотворения достиг съезд в часы, посвящен
ные вопросам обороны. На этом заседании раздались голоса 
двух руководителей Хаганы (Э л и я х у  Г о л о м б а  и Д о в а  Х о за . -  

Ш. А . ) .  Каждое их слово -  это скромность, таящаяся в 
глубине, действие, сила преданности, праведная одухотворен
ность, взявшаяся за оружие. Чувствуешь, что с этими статны
ми, стройными, простыми, цельными людьми все мы как бы 
возрождаемся к новой жизни. Благо тому, кто сподобится 
быть этому свидетелем” .

Но и он не сподобился. Как сказала поэтесса Рахель: ” У 
каждого человека -  своя гора Нево...” *

Гора, с которой Моисей обозревал перед смертью Страну Обетован
ную, куда ему не суждено было ступить.



ТРИ ЭПИЗОДА

(к  выходу в свет книги памяти Иосефа Файна)

Вот основные вехи его краткой, столь нелепо оборвавшейся 
жизни. Он уроженец Метуллы и с раннего детства занимался 
земледелием. Работал и охранял еврейские поселения в разных 
местах страны, а с 1925 года и до дня трагической смерти -- 
член кибуца Дгания Алеф. Время от времени выполнял важные 
задания, связанные с проблемами обороны ишува в Палестине. 
Много сделал для приобретения оружия для Хаганы, для 
расширения еврейских поселений в Галилее и, в частности, был 
одним из основателей Ханиты (см. ' ’С первыми поселенцами 
в Ханиту” ) . Трагически погиб от шальной пули весной 1949 
года, когда осматривал силки для кротов (приманка была 
соединена с кур ко м ).

Когда члены кибуца Дгания решили издать книгу памяти 
своего преданного и самоотверженного члена Иосефа Файна, я 
тоже хотел принять в ней участие. Ведь Иосефа я знал без 
малого четверть века и в определенные периоды времени 
работал с ним рука об руку, общаясь повседневно. В силу 
разных, независящих от меня, причин, мне не удалось своевре
менно написать свои воспоминания, и книга вышла в свет 
летом 1950 года без них. Но я не раз думал о том, как 
восполнить пробел, и вот сейчас представилась такая возмож
ность.

Если мне не изменяет память, я впервые встретил Иосефа 
Файна еще в 1921 году. Но это была случайная встреча. 
Впоследствии, с течением времени она переросла в прочную 
дружбу. Действовать в тесном контакте нам довелось во время 
трех разных акций, и эти совместные действия особенно нас 
сблизили и раскрыли передо мной его достоинства, способ
ности и ценные качества характера.
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В 1928—29 годах наши кибуцы, расположенные в долине 
Иордана, возложили на меня наведение порядка на землях 
Цемаха. Понятно, что я должен был действовать в тесном 
контакте с работниками ’’Керен Каемет”  в Хайфе.

Приобретение земель в Цемахе началось несколькими года
ми раньше и было связано с большими трудностями и осложне
ниями. Эти земли были разделены на пять основных массивов. 
Каждый из них в свою очередь был разделен, примерно, на 80 
неровных частей, по числу земледельцев в деревне. И каждый 
феллах имел свою ’’полосу” , почти во всех пяти массивах. 
’’Керен Каемет”  приобрел участки, полностью или частично, у 
самих крестьян. Кроме того, были приобретены участки, 
полностью или частично, у египетского крупного землевладель
ца, который в свое время откупил их у феллахов. Естественно, 
что все это создавало большую путаницу в землепользовании. 
Не было точных и ясно очерченных границ между земельными 
участками. Феллахи нередко переходили рубежи и засевали 
принадлежащие нам участки. Существовала реальная угроза, 
что мы утратим эти земли, которые принадлежали нам офи
циально, в соответствии с законом. Больших, сконцентриро
ванных массивов, на которых можно было бы основать 
новые поселения (что обеспечило бы на деле нашу власть над 
землей), практически не существовало. Короче говоря, полная 
неразбериха, ’ ’джунгли” ...

Когда мне поручили заняться освоением этих земель, у меня 
не было никакого опыта, на который я мог бы опереться. 
Только в силу острой необходимости и решительного требова
ния всех поселений долины Иордана, я занялся данной пробле
мой и более года посвятил этой кропотливой работе.

В самом начале я чувствовал себя совершенно беспомощ
ным. И тогда мне пришел на выручку Иосеф Файн. Не скажу, 
что он уже тогда глубоко разбирался во всех тонкостях дела, в 
границах участков и в сложных правовых вопросах, связанных 
с наследованием земли и землепользованием. Но он обладал 
удивительной способностью быстро ориентироваться в любом 
вопросе, налету схватывать главное и полюбовно улаживать 
трения и конфликты, находить такие решения, которые 
устраивают всех. Все это, разумеется, отнюдь не за счет 
наших законных прав и интересов. Его безупречный арабский 
язык и полное доверие, которым он пользовался у мухтара
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(старосты) деревни и у феллахов -  все это оказало нам 
неоценимую помощь. Мы быстро находили выход из довольно 
запутанных ситуаций, предотвращали столкновения и обеспечи
ли реальное право владения землей, которая нам принадлежа
ла, и, заодно, понятно, делали попытки приобрести дополни
тельные участки. Я был восхищен исключительным мастерст
вом, с которым Хаваджа Юсуф (так жители Цемаха называли 
Иосефа Файна) вел переговоры и умел -  где надо с помощью 
шутки и улыбки, а где надо -  острым метким словцом -  
улаживать такие споры, которые ни один самый изощренный 
адвокат не смог бы уладить в своей конторе. И все это — в 
очень добродушной манере, не повышая голоса. А в заключе
ние мухтар селения Салим Турани по кличке Абу-Юсуф угощал 
нас и всех присутствующих горьким турецким кофе, и все 
в конце концов благополучно устраивалось... Немало словесных 
перепалок, которые легко могли перерасти в кровавые столк
новения, удавалось погасить в зародыше благодаря умелому 
вмешательству Иосефа Файна. Не будет преувеличением, если я 
скажу, что в значительной мере благодаря нашей совместной 
работе в том году мы навсегда закрепились на этих землях.

После кровавых событий 1929 года в центре Хаганы был 
составлен ’’баланс”  наших запасов оружия и вооружения во 
всех еврейских поселениях. Картина была неутешительной. 
Положение можно было охарактеризовать одним словом — 
катастрофическое -  как с точки зрения качества, так и 
количества оружия и боеприпасов. При существующей в стране 
нестабильности и напряженности никто не мог знать заранее, 
как долго продлится передышка. Каждый день можно было 
ожидать нового взрыва. Напомню, что во время этих событий 
мы оказались свидетелями страшной резни в Хевроне и Цфате 
и вынуждены были временно оставить Хеврон, Хульду, Беер- 
Тувию, Кфар-Урию и другие населенные пункты.

Было ясно, что нужно сосредоточить все силы, чтобы 
увеличить количество оружия, имевшегося в нашем распоря
жении. Были посланы эмиссары за границу, чтобы возобновить 
там приобретение оружия, но мы знали, что эти источники 
(сами по себе очень для нас важные) не приведут к н е м е д 
л е н н о м у  пополнению наших складов. Существовала необ
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ходимость тотчас, без промедления ринуться на поиск оружия 
в самой стране и в сопредельных странах. Для этой цели были 
выделены определенные суммы нашими национальными ин
станциями, большей частью в форме оборотного капитала, 
который подлежал возврату. Имелось в виду, что большая 
часть приобретенного оружия будет затем передана за плату 
старым, обосновавшимся поселениям и комитетам городов.

Трудности усугублялись тем, что события 1929 года привели 
к  разрыву наших связей со многими арабскими источниками 
оружия и вооружения. Различные лица (речь идет об арабах), 
которые могли бы нам оказать большую помощь, в силу ряда 
причин избегали контактов с нами. Не было большой надежды 
раздобыть значительные количества оружия и у англичан для 
обороны поселений (после серьезных усилий для этих поселе
ний было выделено всего около шестисот полувоенных недаль
нобойных ружей -  широко известные в те годы ” гринер-ганы” 
английского производства). Ишувы взывали к  центру Хаганы: 
’’Дайте оружие!”  Но наши склады были пусты.

На меня была возложена задача сконцентрировать всю 
деятельность по приобретению оружия на севере страны. Под
бирая себе помощников, я, естественно, обратился и к  Иосефу 
Файну. И скажу без всякого преувеличения, что именно он был 
тем человеком, который вытащил нашу телегу из трясины в те 
черные и горькие дни. Он отдался новому делу всей душой, 
вложил в него всю свою энергию, без устали работал днем и 
ночью (это сказано в буквальном смысле слова, а не для 
красного словца). Он установил связи с бедуинами долины 
Иордана, с пограничными деревнями, вел переговоры с торгов
цами и контрабандистами Цемаха, Тверии, Хайфы, Трансиорда
нии, Сирии и Ливана.

Прошло совсем немного времени -  и внушительные коли
чества оружия потекли по направлению к нашим складам. 
Правда, большая часть оружия была старым, частично даже 
устаревшим, хотя Иосеф Файн пытался доставать самое лучшее, 
что было в продаже, и не скупился на цены. Но лишь такое 
оружие можно было в те дни достать у арабов. И тогда в 
долине Иордана и в других местах были созданы тайные 
мастерские по ремонту оружия, и таким образом постепенно 
оно становилось боеспособным. К сожалению, это были ружья 
разного калибра и разных систем и фирм — полученные из
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многих стран — у немцев, англичан, турок, французов и т. д. 
Более тысячи ружей и некоторое количество автоматов уда
лось нам раздобыть -  по понятиям того времени количество 
немалое. И в приобретении патронов наступил определенный 
прогресс. Частично мы были вынуждены затем реконструиро
вать патроны, меняя капсули и т. д., для чего были созданы 
специальные мастерские.

Трудно оценить энергию, дерзание, упорство, находчивость, 
которые повседневно вкладывал Иосеф Файн в дело приоб
ретения оружия, ежечасно рискуя попасть в руки полиции, 
пограничников и всякого рода шпиков. Но ему обычно удава
лось, идя на всевозможные ухищрения, благополучно завер
шать все операции. В этом деле он был мастером самого 
высокого класса, действовавшим очень дерзко, умело и уве
ренно. Мы знали, что если есть в Хагане человек, который в 
состоянии не только раздобыть оружие, но и ускользнуть от 
расставленных против него силков, то это Иосеф Файн.

...Очень живо, со всеми подробностями вспоминается такой 
случай. Иосеф решил однажды доставить оружие из Сирии в 
лодках через озеро Киннерет. Когда первая опытная партия 
прибыла благополучно, он сам поехал в рыбачьем судне в 
окрестности Бтейхи (северный берег озера) еще с одним или 
двумя рыбаками, чтобы привезти вторую партию, значительно 
большую. Уехав вечером, он предполагал вернуться на следую
щее утро. Тем временем поднялся сильный восточный ветер 
(шаркие), и на озере разыгрался сильный шторм. Я ждал 
возвращения Иосефа на берегу озера в месте, о котором мы 
заранее договорились. Судно не прибыло, а буря все усилива
лась. Меня охватила тревога, и не только за судьбы груза, но и 
за жизнь Иосефа. Стало светать. Я раздобыл машину и стал 
ездить на ней вдоль берега до подступов к  Мигдалу. Может 
быть ветер пригнал судно к  другому месту? -  думал я. И вот в 
десять часов утра, когда шоссе между кибуцами Киннерет и 
Дгания особенно оживленное, вижу — Иосеф, как обычно, без 
головного убора, подымается со стороны крутого косогора. В 
моих глазах он как бы родился заново. Внешне Иосеф был 
совершенно спокоен, даже улыбался, но я видел на его усталом 
лице следы ночных переживаний во время страшного шторма, 
когда он пересекал бушующее озеро на своей небольшой 
парусной лодке.
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Я послал из Киннерета телегу за бесценным грузом, кото
рый находился на судне (паруса его были разодраны в клочья). 
А Иосеф спокойно направился к  себе домой в Дганию, как 
будто не произошло ничего особенного. Он спал в эту ночь 
глубоким сном праведника, а на следующее утро пришел 
свежий, полный сил, чтобы продолжить свою работу.

Груз на сей раз состоял, как мне помнится, лишь из 
нескольких ружей в хорошем состоянии, нескольких десятков 
автоматических пистолетов и десятков тысяч новеньких пуль 
(для пистолетов и ружей). Но в те черные дни все это было для 
нас очень весомо и важно.

Много раз -ему удавалось успешно совершать самые риско
ванные дела, благополучно уходя от опасности. Его жена, 
понятно, очень беспокоилась и жила в постоянной тревоге. 
Случалось, что она выражала свои опасения во всеуслышание, 
иногда же молчала, но о всем красноречиво говорило ее лицо и 
выражение глаз. Я ее всегда успокаивал такими, примерно, 
словами: ” У нас полная уверенность, что Иосеф всегда выйдет 
сухим из воды” . И, действительно, я в это верил, и ему и 
впрямь всегда сопутствовала удача.

Теперь уже можно об этом сказать во весь голос: в мрачные 
месяцы, последовавшие сразу за событиями 1929 года, именно 
деятельность Иосефа Файна обеспечила большую часть ’’поста
вок”  на центральные склады Хаганы, находившиеся в кибуцах 
Киннерет и Дгания. А уж отсюда оружие на телегах и другом 
транспорте ’’расползалось” по всей стране.

Это произошло весной 1938 года -  в разгар кровавых 
столкновений. После больших усилий нам удалось приобрести 
земли Ханиты и было решено заселить их. В еврейском ишуве 
тогда царили настроения подавленности, и нужна была акция, 
которая продемонстрировала бы -  и символически, и на 
практике, -  что наша деятельность в стране по основанию 
новых поселений продолжается вопреки всему. Ханита в те дни 
была очень далека. Самое близкое к  ней селение -  Нахария. 
Чтобы добраться до Ханиты, надо было проехать через несколь
ко арабских деревень, бывших в ту пору средоточием воору
женных банд, орудовавших в стране. Со стороны северного 
шоссе не было ответвления на ту площадку на холмах, где
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было решено организовать временную базу нового поселения -  
Нижнюю Ханиту.

Хагана взяла на себя миссию занять земли, отведенные для 
Ханиты. Незадолго до этого я вернулся из-за границы и, так 
как еще не ’’впрягся”  в текущие дела, решил присоединиться к  
поселенцам Ханиты. И я действительно пробыл с ними первые 
десять дней -  можно сказать, решающих, и был практически 
представителем Центра Хаганы в этом новом поселении. За 
десять дней были сооружены укрепления и ограждения, по
строена башня и каменная стена, подведена труба водовода 
(очень тонкая, к  сожалению, однако, снабжавшая Ханиту 
питьевой водой и водой для орошения огорода), проложена 
дорога, соединявшая селение с шоссе (благодаря напряженной 
работе ” Солел-Боне” ) , разбиты палатки и поставлены первые 
бараки.

Вся эта операция проводилась в трудных и необычных 
условиях. Кстати, в данном случае, кажется, впервые в нашей 
поселенческой практике были использованы небольшие самоле
ты компании ’’Авирон”  для предварительной разведки местно
сти с воздуха. И в первую же ночь, ровно в полночь, по нам был 
открыт сильный огонь. Один из наших товарищей -  кибуцник 
Иехуда Бреннер был убит в траншее, другой -  Лаков Бергер из 
Иерусалима был тяжело ранен и вскоре скончался от ран. Еще 
в течение нескольких месяцев > после этих событий Ханита 
фактически находилась на осадном положении. Но пионеры-по
селенцы прочно закрепились на своем месте. В течение дол
гого времени Ханита служила важной базой для тренировок 
наших полевых отрядов, рядовых и командиров.

’’Живым духом”  Ханиты, налаживавшим ее связи с соседя
ми, начавшим вести здесь хозяйство, был с самого первого дня 
Иосеф Файн -  ее всеми уважаемый ’’мухтар” . Вспоминаю, что 
до назначения его на этот пост у кое-кого из наших товарищей 
возникали сомнения: подходящий ли он для этой цели человек. 
Но вскоре все сомнения отпали. Иосеф на деле проявил свои 
силы и свое умение. Завязав связи с соседями, он стал для нас 
живым источником, откуда мы черпали сведения о том, что 
происходит во вражеском стане. Кстати, ему удалось использо
вать свои старые связи времен Метуллы и завязать новые... Он 
был тем человеком, который приблизил и сплотил друзей и 
даже сумел проложить тропку для примирения с врагами. С
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первых дней организации нового поселения он энергично 
настаивал на том, чтобы немедленно приступить к  сельскохо
зяйственным работам. И благодаря его энергии уже через 
два-три дня был проложен и начал здесь действовать первый 
водовод.

Когда спустя десять дней я оставил Ханиту, на грядках 
появились первые зеленые всходы -  овощи были посажены 
умелыми и прилежными руками наших женщин. Иосеф Файн 
был неутомим, он не знал отдыха и покоя. Опасаясь, что из-за 
бесчисленных организационных дел бесцельно уйдут самые 
подходящие дни для полевых работ, он старался заблаговре
менно предвидеть и устранять все возможные преграды. И даже 
в самые первые напряженные дни, когда происходили нападе
ния и враждебные акты со стороны соседей, он, не колеблясь, 
вступал в горячие споры с руководителями местной самообо
роны (Хаганы), чтобы максимум людей выделить для подго
товки полей и других сельскохозяйственных работ.

До сих пор хорошо помню взволнованную дискуссию между 
ним и командиром Хаганы по этому вопросу. Я попытался 
вмешаться и успокоить обе стороны шутливыми замечаниями, 
предложил отложить ’’классовую борьбу”  между землепашца
ми и военными до более подходящего времени.

Иосеф Файн оставался в Ханите до тех пор, пока это новое 
поселение не стало прочно на ноги. Но он этим не довольство
вался и впоследствии много потрудился над созданием и 
других населенных пунктов в Западной Галилее. Его энергии 
мы обязаны в значительной мере появлению там ряда новых 
еврейских поселений.

И все, что он делал, он делал, по своему обыкновению, 
легко, с улыбкой, без особого нажима, ненавязчиво. А если и 
была необходимость ’’повысить голос”  и проявить ’’крутость 
характера” , это у него получалось тоже легко и естественно.

Иосеф Файн не только был уроженцем страны и ее верным 
сыном. Он был в ней ’ ’своим человеком” . Куда бы он не 
попадал, в любом месте, он себя чувствовал, как дома. Даже те 
из нас, что овладели арабским языком и знали местные нравы, 
обычаи, привычки -  в значительной мере оставались для 
арабов чужаками. Но Иосеф был в глазах феллахов, бедуинов, 
городских арабов, с которыми он общался, ’’своим в доску” .
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Он досконально знал все, что должен знать землепашец, 
умел делать любую деревенскую работу. Все ему давалось, ни в 
чем он не испытывал затруднений. Ремонт телеги, сельскохо
зяйственных орудий, машины -  все, все он охотно делал 
самолично или помогал делать другим. Если не хватало мате
риалов, инструментов, оснастки, он с удивительной легкостью 
раздобывал их ’’из-под земли” .

Файн был коренным уроженцем Метуллы. Образование 
получил минимальное. Он не был ни мыслителем, ни теорети
ком, ни идеологом и не любил особенно углубляться в эти 
вопросы. Но он развил и воспитал в себе нечто более важное, 
серьезное и значительное, чем то, что приобретается путем 
учебы и образования: твердую убежденность, что все, что на 
тебя возложено, ты должен и обязан выполнить сам, ни на кого 
не полагаясь.

Мне кажется, мы еще недостаточно оценили то, что нам 
дали уроженцы первых поселений, обосновавшиеся в нашей 
стране, в том числе люди первой алии. Верно, что часть из 
них как-то увяла и растеряла свой творческий потенциал. Часть 
покинула страну и отправилась искать счастья в заморские 
государства. Их можно сегодня встретить во многих странах 
Европы, Северной и Южной Америки, ведущих довольно 
бессодержательный образ жизни. Кое-кто из первых поселен
цев прельстился возможностью сделать легкую карьеру в 
соседних странах. Такие люди и стали типичными ’’левантийца- 
ми” . Но лучшая часть первых поселенцев дала стране, ее 
строительству, ее возрождению и нашей обороне очень и очень 
много. Не своим образованием, не всегда силой своих способ
ностей, но прежде всего силой основных моральных устоев, 
которые во всей чистоте они унаследовали от поколения героев 
первой алии. Любовь к стране, страстное желание возродить ее, 
преданность делу самообороны, любовь к  сельскохозяйст
венному труду -  все это стало их сущностью, их второй нату
рой. Огонь сионизма — цельного, всеобъемлющего — горел в их 
сердцах днем и ночью. Самые умные и ’’пробивные”  из них ос
тавались в то же время чистосердечными и бесхитростными в 
отношении основ нашей веры, начисто свободными от бесплод
ного цинизма. Главным в их личности были здоровые инстинк
ты, укорененность, цельность, гармония, одним словом, физи
ческое и духовное здоровье.
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И один из этих немногих и столь ценных для нашего общего 
дела людей был Иосеф Файн. Ветвь из могучей династии 
Файнов*. Крепкий, здоровый, стойкий, цельный. Я бы даже 
сказал могучий, каким бывают крепкие потомственные земле
дельцы, не знающие сомнений, уверенные в себе. Он любил 
труд, а более всего на свете -  сельскохозяйственные работы. И 
в своей деятельности он, как сказано в Притчах Соломона, 
’’всюду, куда не обратится, преуспевает" (гл. 17, стих 8). В 
работе была его жизнь, его счастье, и слова у него никогда не 
расходились с делом.

Иосеф Файн был безгранично предан своей семье, своим 
детям. Он вообще очень любил детей, и дети любили его. Иосеф 
был к  тому же хорошим и заботливым сыном и братом и очень 
опекал своих родителей и братьев. Он любил веселье и умел 
веселиться. Он жил богатой внутренней жизнью, обладал бога
той фантазией и был натурой чувствительной, но отнюдь не 
поддавался дешевым сентиментам. Он интересовался книгами, 
а некоторые утверждают, что даже грешил "пером" и тайком 
пописывал -  что-то сочинял.

Он был всегда готов действовать. Более того -  он ждал и 
жаждал такой работы, такого поручения, такой миссии, кото
рую мог бы выполнить лучше других. И тут его не могли 
остановить даже страхи и опасения горячо любимой жены. А 
кибуц, в котором он жил, не всегда проявлял понимание 
необходимости тех заданий, что Иосеф выполнял вне коллек
тива. На иные дела люди из его окружения смотрели косо и 
подозрительно. И немало пришлось бороться Иосефу Файну с 
людьми своего кибуца, чтобы получить возможность выпол
нять ответственные и жизненно важные поручения, уготован
ные для него судьбой. Но, в то же время, всегда в Дгании 
находились люди (правда, их было немного), которые хорошо 
его понимали и видели те движущие пружины, которые 
побуждают его столь энергично действовать и идти своим путем.

Иосеф Файн не был авантюристом, он никогда не искал 
приключений. Но не было такой "авантюры" в кавычках, к  
которой он бы не был подготовлен и в которой был бы 
неспособен принять участие. И за все он брался просто, без

*Игра слов: ’’файнер” на языке идиш значит красивый, милый, 
изящный человек.
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долгих уговоров, с уверенностью и улыбкой ’ 'взрослого ребен
ка” . И когда опасное дело завершалось удачей, он умел 
радоваться зтому всем сердцем. Мы всегда с наслаждением 
выслушивали его живой и образный рассказ о всех его 
приключениях.

В отношениях Иосефа Файна к арабам, несмотря на все 
трагические обстоятельства арабско-еврейского конфликта, 
всегда доминировал тон истинно человеческой и искренней 
дружбы земледельца и уроженца л  ой страны. Но когда речь 
шла о защите наших законных прав и интересов, он мог умело 
маневрировать, проявлял ум и даже хитрость. Он не отвергал и 
разного рода ухищрений. Иосеф хорошо знал, можно сказать, 
чувствовал особым чутьем слабые стороны наших ” двоюрод- 
ных братьев” , и все же старался до возможного предела быть 
порядочным и справедливым к тем, кто был порядочен и 
честен но отношению к нему.

Не скажу, что ему был неведом страх. Напротив, он действо
вал осторожно. Но Иосеф хорошо знал,чего надо бояться и чего 
бояться не следует. В конечном итоге большинство наших 
страхов проистекает от неизвестности. А он знал так много, так 
прочно-напрочно укоренился в этой стране, что понимал необо
снованность и беспочвенность большинства наших страхов. 
Поэтому временами казалось, что опасность как бы убегает от 
него. Но у него было верное и развитое чувство, позволявшее 
ему заблаговременно почуять настоящую опасность. И тут он 
был предельно осторожен.

Во время акций, которые Иосеф проводил, он проявлял 
изобретательность, способность импровизировать, и в конеч
ном итоге его "фантазии”  оказывались вполне действенными и 
никогда его не подводили.

И вот такой нелепый и трагичный конец... Да, ог нас 
сокрыты судьбы людские. Гибель Иосефа Файна особенно 
наглядно показывает, как ничтожно мало способен человек 
влиять на свою судьбу. Его нередко подстерегает беда там, где 
менее всего можно было ее опасаться.

Мы видели перед собой человека в расцвете сил, физических 
и духовных. Казалось, он прочно держит в своих руках свою 
судьбу и волен управлять ею по своему желанию. Ведь Иосеф 
Файн всегда сам прокладывал свой жизненный путь силой 
своей собственной воли. Па этом пути он никогда не был
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пассивным объектом чьих-то действий. Этот сильный, мужест
венный и красивый человек мог выбрать для себя десять 
других путей деятельности. Но он выбрал для себя путь, 
который привел его из Метуллы в Нахалал и Хульду, Реховот и 
Дганию, путь, который привел его к активной и плодотворной 
деятельности в Хагане, в поселенческом движении, к подполь
ной работе в сопредельных арабских странах и к энергичной 
помощи нашей молодой, только что родившейся армии в 
Освободительной войне.

После того, как он благополучно миновал все опасности, не 
раз ожидавшие его на столь богатом жизненном пути, и 
каждый из нас в глубине души был уверен, что он сможет 
вполне благополучно избежать еще много таких и подобных им 
опасностей -- нелепый случай оборвал л у  жизнь... И все мы 
стоим в недоумении, удрученные, ошеломленные, растерянные, 
и не можем найти утешения.



С И ЕХУД О Й  АРАЗИ  

(из воспоминаний)

1

В мои намерения не входит писать всеобъемлющую и 
развернутую биографию Иехуды Арази. После его смерти я 
перечитал, пожалуй, все или почти все, что было о нем 
написано. Кое-что мне показалось удачным -  с точки зрения 
подбора фактов и их оценки, а кое-что менее удачным. Я 
просмотрел оставшиеся после него письма и немногие опубли
кованные им при жизни материалы. И у меня появилось 
ощущение, что я могу существенно дополнить его биографию и 
что я обязан это сделать. Для этой цели я избрал форму 
непринужденного рассказа о наших встречах с ним на протяже
нии тридцати с лишним лет. Хочу предварительно привести 
некоторые биографические данные.

Иехуда Арази (Тененбаум) родился в Лодзи (Польша) в 
ноябре 1907 года. У его родителей, Авраама и Мирьям, было 
четверо детей -  два сына и две дочери. Иехуда был третьим 
ребенком. Дома царила явственно выраженная сионистская 
атмосфера. Эго был сионизм цельный и бескомпромиссный, 
сионизм практических дел и алии. В самом раннем возрасте 
Иехуда получил традиционное еврейское воспитание в детском 
саду, основанном известным поэтом Ицхаком Кацнельсоном, 
который дружил с его отцом и был в его доме желанным 
гостем. Затем Иехуда занимался в ивритской гимназии и 
приобрел специальность, учась в еврейском ремесленном учи
лище.

Его отец репатриировался в Эрец-Исраэль в начале 1924 
года, а спустя несколько месяцев к  нему приехали домочадцы. 
Иехуда продолжил учебу в тель-авивской гимназии ’Терцлия” , 
а затем -  в иерусалимской гимназии. Несколько лет он 
посещал также юридическую школу в Иерусалиме.
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В конце 1925 года Иехуда с группой гимназистов отправил
ся на работу в Галилею. Некоторое время он трудился на 
прокладке шоссе Киннерет-Явниэль, а также на табачной 
плантации. В середине 1926 года он вернулся в Тель-Авив и 
примкнул к  Хагане, еще будучи учеником гимназии ’Терц- 
лия” . В 1926 году по поручению Хаганы поступил на службу в 
британскую полицию. Он проделал путь от рядового полицей
ского до сержанта и офицера. Служил сначала в Тель-Авиве, а с 
1930 года -  в Иерусалиме.

В начале 1934 года уволился из полиции и был принят на 
службу в компанию ’’Пардес”  в качестве руководителя мор
ского отдела в Хайфском порту. С 1936 года и до того дня, 
как вспыхнула Вторая мировая война (в сентябре 1939 года) в 
его руках концентрировались все акции по приобретению 
оружия для Хаганы в Польше. В последующие годы на него 
возлагались особые поручения, связанные с большой ответст
венностью (разведывательная и диверсионная деятельность, в 
частности, на жизненно важных нацистских базах на Балканах 
совместно с британской разведкой; акции по приобретению 
оружия в самой стране и в соседних странах и т. д .).

В итоге имя Иехуды Арази стало известно мандатным 
властям -  прежде всего как поставщика оружия для подполь
ной Хаганы. Был издан приказ об его аресте и два года 
(1943-1945) он вынужден был скрываться. В 1945 году 
Хагана нелегально переправила его в Италию, и там он возгла
вил операции по Алие Бет (нелегальной алие евреев, которых 
нацисты не успели уничтожить в гетто и лагерях смерти). Этим 
он занимался до середины 1947 года.

С конца 1947 года он снова сосредоточил все свои усилия на 
акциях по приобретению оружия. Это был один из самых 
критических моментов в нашей борьбе за независимость. 
Англичане еще не покинули страну и надо было работать в 
тайне от них -  и дома, и за границей. Его большая заслуга -  
приобретение первых пушек и танков для нашей армии, 
которая находилась тогда в стадии организации. Он приобрел 
также самолеты, на которых нелегально перебрасывалось ору
жие в страну, три бомбардировщика и много разных видов 
вооружения, жизненно важных для нее в то время.

В феврале 1949 года, завершив возложенную на него 
миссию, он вернулся в страну и вскоре отошел от дел,
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связанных с проблемами обороны. Спустя некоторое время.он 
целиком отдался постройке гостиницы ” Рамат-Авив” .

В октябре 1957 года Иехуда Арази тяжело заболел, и 
болезнь, как это выяснилось впоследствии, была неизлечимой. 
В тяжких мучениях он скончался 16 адара 5719 года по 
еврейскому календарю (февраль 1959 г.).

2

Мое личное знакомство с Иехудой состоялось в конце 
двадцатых годов. Я хорошо запомнил нашу первую торопли
вую встречу. Он уже тогда служил в полиции,и его имя было 
мне известно. Я был членом руководства Хаганы с конца 1922 
года и слышал о нем, как о молодом, предприимчивом и 
энергичном человеке, который был направлен в подмандатную 
полицию специально для того, чтобы служить нашему делу. 
Уже тогда он был известен в кругу наших знакомых как 
человек ” с изюминкой” , обладающий самобытным характе
ром. Я знал, что основой его деятельности в полиции была 
борьба с коммунистами (мы их называли ’’мопсами” ), в 
которых он и все мы видели, и совершенно справедливо, 
вредителей и отступников от нашего общего святого дела, не 
упускающих случая блокироваться с нашими смертельными 
врагами. Иехуда их энергично преследовал, и в своей неприми
римой борьбе с ними он не был слишком разборчив в 
средствах. Но он плодотворно работал и в других областях: 
доставал оружие для обороны; изымал и прятал пистолеты и 
другое вооружение, которое привозили репатрианты; пользу
ясь мундиром полицейского, помогал нелегально переправлять 
оружие в самые отдаленные пункты; разоблачал доносчиков, 
разглашавших секреты Хаганы и т. д.

В те дни я занимался вопросами Хаганы преимущественно в 
Галилее и редко наезжал в Тель-Авив и Иерусалим. Лицом, к  
кому сходились все нити деятельности Хаганы в масштабах 
страны, был тогда Иосеф Гехт, построивший дом в районе 
Шхунат-Ворохов (ныне Гиватаим). Руководство Хаганы не 
имело в ту пору в Тель-Авиве не только штаба или квартиры, 
но даже постоянной комнаты для встреч. Передавались объяв
ления и назначались встречи в квартире Ицхака Розенталя
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(Розиэля) -  тогда члена тель-авивского командования, жив
шего в конце улицы Алленби, недалеко от берега моря. Его 
телефон (один из немногих в то время, я даже запомнил номер 
— 369) служил и для тель-авивского командования, и для 
Центра Хаганы.

...Это произошло, как я уже упомянул, в конце двадцатых 
годов, но до кровавых событий 1929 года. Я заглянул в 
квартиру Ицхака Розенталя, чтобы назначить встречу с Иосе- 
фом Гехтом, и дожидался его. Неожиданно постучали в дверь и 
вошел Иехуда Арази. Мы с ним познакомились, обменялись 
несколькими фразами. Первое впечатление, внешнее, не распо
лагало к  сближению. Иехуда был одет очень тщательно, на нем 
был темный костюм и светлый галстук, волосы зачесаны назад 
и блестели, пронизывающий, испытующий взгляд, казалось, он 
слегка косит. После первых общих фраз разговор оборвался. 
Ощущалась какая-то отчужденность.

Я был галилейским рабочим и землеробом, работал в 
кибуце. Лишь считанные дни (и много ночей) я мог посвятить 
тогда Хагане. Весь мой образ жизни резко отличался от его 
образа жизни, и мой духовный мир также был далек от его 
духовного мира. Расстояние между жителем Галилеи и город
ским жителем (внешне он принадлежал к  ’’высшему”  общест
ву) в те дни было неизмеримо большим, чем сейчас. Впоследст
вии я узнал, что еще будучи гимназистом, Иехуда пытался 
заняться физическим трудом и некоторое время работал 
вместе с группой друзей на прокладке шоссейной дороги в 
Явниэле. Там он заболел малярией и вернулся в город. Но в 
его жизни это всего лишь эпизод. Он был и остался горожани
ном до мозга костей.

3

В дальнейшем, в особенности после кровавых событий 1929 
года, наши встречи стали более частыми. ’ ’Иммунитет”  Иехуды 
мы стали все шире использовать для переброски оружия из 
складов руководства Хаганы в разные поселения, а также из 
одного поселения в другое. Иехуда был дерзок, хладнокровен, 
и чувство страха было ему неведомо. Его ’’нахальство”  и 
самоуверенность в сочетании с озорством и любовью к  при
ключениям все возрастали. В связи с делами Хаганы мне
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несколько раз приходилось посещать его квартиру в Иерусали
ме. (В 1930 году Иехуда был переведен на службу в сыскной 
полицейский центр в Иерусалиме). Наши отношения стали 
более тесными, но атмосфера, царившая в его доме, и круг его 
знакомых, которых я встречал у него, оставались чуждыми 
мне, как и прежде.

Однажды, когда я находился в Иерусалиме, пришло сообще
ние (через R, известного авантюриста и преступника), что 
арабы спрятали оружие в одной из пещер в окрестностях 
города. Тотчас мы мобилизовались для проведения операции. С 
наступлением темноты мы отправились в путь вместе с Моше 
Шаретом (в ту пору еще Моше Шерток), Ахароном-Хаимом 
Коэном (если не ошибаюсь) и еще несколькими членами 
Хаганы, а во главе ’’колонны”  шагал Иехуда Арази вместе с 
упомянутым выше осведомителем. Иехуда позаботился воору
жить каждого из нас пистолетами полиции, которые всегда 
находились у него дома ” на всякий случай” . В ночной тьме мы 
бродили по иерусалимским горам и окрестностям вдоль шоссе, 
ведущего в Тель-Авив, искали на всех тропинках и стежках, 
между скалами, в расселинах, пока не выбились из сил. 
Припоминаю, что именно Р., низкорослый, худой, подвижный и 
ловкий, был готов продолжить поиски, но мы решили, что пора 
’’сворачиваться” . Далеко за полночь мы вернулись в Иерусалим 
разочарованные, частично даже пристыженные. Мы вошли в 
квартиру Иехуды Арази. Он угостил нас горячим чаем, легкой 
закуской, и вскоре мы расстались. Решено было молчать и 
сохранить в тайне ’’позор неудачи” .

4

Это произошло в Тель-Авиве в начале тридцатых годов. Два 
члена Хаганы были задержаны полицией на ’’горячем деле”  -  
они покупали у британского полицейского оружие. Ясно, что 
эти люди стали жертвой провокации и попали в сети, расстав
ленные для них английской полицией. Арестованные были 
помещены в Яффскую тюрьму.

Случилось это вечером. Надо было немедленно установить с 
ними контакт и проинструктировать их перед допросом, как 
вести себя. Состоялось срочное совещание в старом здании 
Исполнительного комитета Гистадрута на улице Алленби, 115
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(там располагалась наша ’’база” ). Среди присутствующих я 
запомнил Иосефа Авидара и Дова Хоза. С кем посоветоваться? 
Понятно, с Иехудой Арази, который, на наше счастье, тогда 
находился в Тель-Авиве. Он был тотчас приглашен в кабинет 
Дова Хоза в Исполнительном комитете.

Иехуда выслушал о происшествии с напряженным внима
нием. Губы его были плотно сжаты. Ни минуты не колеблясь, 
он вызвал одного надежного и очень находчивого члена Хаганы 
и ’’арестовал”  его по всем правилам как опасного коммуниста, 
давно разыскиваемого полицией (назавтра он был освобожден 
как ’’ошибочно арестованный” ). Этот товарищ был должным 
образом проинструктирован и в сопровождении надежного 
полицейского отправлен в Яффскую тюрьму. Иехуда ему 
толково разъяснил, как он должен встретиться с арестован
ными в уборной тюрьмы и что должен им передать.

Дальше все пошло, как было задумано. Хорошо проинструк
тированные члены Хаганы, попавшие в ловушку, вскоре были 
освобождены ’’из-за отсутствия улик” .

Освоение земель Эмек-Хефер (тогда Вади Хауарет) и осно
вание первых поселений в этом районе в 1932 и начале 1933 
года были сопряжены с большими трудностями. Среди арабов 
тех мест - феллахов и бедуинов велась ядовитая пропаганда. 
Здесь действовали опытные арабские подстрекатели. Евреи- 
коммунисты (члены Палестинской компартии) подливали мас
ло в огонь. Полиция, в подавляющем большинстве своем 
находившаяся в руках арабов, в лучшем случае бездейство
вала, а нередко торпедировала все наши усилия. Была необхо
димость доставить оружие (понятно, нелегально) для новых 
поселенцев. Иехуда с большим рвением взялся за дело. Не 
колеблясь, он использовал свое офицерское звание для сопро
вождения машины, доставлявшей вооружение в разные насе
ленные пункты, предотвращая гем самым полицейский конт
роль и поиски оружия. Возложенную на него очень ответст
венную миссию он выполнил полностью.

Во второй половине 1933 года в связи с расследованием 
дела о загадочном убийстве Хаима Арлозорова произошел 
глубокий кризис в отношениях между Иехудой Арази и 
руководителями Хаганы.

Разрыв, произошедший между нами, длился несколько лет 
— до второй половины 1936 года. Очень труден был этот
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период -  и для Иехуды, и для нас. Иехуда перестал принимать 
какое-либо участие в акциях Хаганы. Он уволился из полиции 
и поступил на службу в компанию ’’Пардес” .

Но этому разрыву пришел конец вскоре после кровавых 
событий 1936 года (они начались 19 апреля). В чрезвычайных 
обстоятельствах он почувствовал себя мобилизованным, и ему 
были поручены новые ответственные задания. Точнее говоря, -  
он сам их возложил на себя с полного согласия и одобрения 
руководства Хаганы. Это была нелегкая миссия, тем более, что 
рана, нанесенная разрывом, не зажила и, по-видимому, не 
поддавалась лечению.

В марте 1936 года (за месяц до кровавых событий) я 
выехал по заданию руководства Хаганы в Европу. Никто из нас 
тогда не думал (печальный признак низкого уровня нашей 
разведки в те дни!), что мы стоим на пороге серьезного взрыва 
вулканической силы -  по понятиям той ’’идиллической”  эпохи. 
Была необходимость найти новые источники приобретения 
современного оружия. Главным нашим поставщиком в Европе 
в те дни был бельгийский торговец оружием из Антверпена — 
Ван-Кауенберг. Но темпы поставки оружия и его качество не 
удовлетворяли потребностей Хаганы. В поисках новых источ
ников я выехал в Европу. Нашим главным представителем там 
был Давид Шеалтиэль.

Тем временем вспыхнули кровавые события: из страны 
послышались настойчивые требования увеличить поставки ору
жия. Мы делали все, что было в наших силах, чтобы ускорить 
поток оружия из Бельгии. Были проверены также предложе
ния, поступившие из Франции -  к  сожалению, без каких-либо 
положительных результатов.

В середине июня я вернулся пароходом в Хайфу после того, 
как с помощью Хаима Вейцмана удалось раздобыть дополни
тельные средства для приобретения оружия.

К  своему удивлению, к которому примешивалось чувство 
недоумения, я встретил сразу же при спуске с борта парохода 
в Хайфском порту Иехуду Арази! (Как уже отмечалось, он в 
ту пору был служащим компании ’’Пардес” ). У него было для 
меня важное сообщение: в страну прибыли туристы-поляки (не 
евреи из Польши, а именно поляки), у которых имеются связи в 
’’высоких сферах”  польского правительства. Он, Арази, соиро-
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вождая гостей во время их поездок по стране, сделал попытку 
уговорить их обратиться к  определенным правительственным 
кругам Польши с просьбой продать нам современное оружие. 
Речь шла, разумеется, о легком вооружении. И вот недавно он 
получил телеграмму, что польские власти согласны заключить с 
нами сделку. Иехуда уже успел поговорить по этому вопросу с 
Элияху Голомбом и Довом Хозом, и они были склонны 
послать его в Польшу попытаться осуществить это дело, но 
предварительно хотели бы знать мое мнение после того, как я 
посетил Европу с аналогичной целью.

Я почувствовал, что Иехуда горит желанием действовать, 
верит в положительные результаты и вместе с тем опасается, 
что неприятный осадок последних лет и разрыв, произошедший 
после убийства Арлозорова, побудят меня воздержаться от 
привлечения его к  данному делу. Я это чувствовал по его 
пытливому взгляду, по стилю речи и по легкой дрожи в голосе.

Узнав все подробности задуманного дела и посоветовавшись 
с Элияху и Довом, я от всего сердца присоединился к  этой 
акции, и спустя некоторое время Иехуда выехал в Польшу по 
поручению руководства Хаганы.

5

С его отъездом в Польшу открылся новый период в 
приобретении оружия, период весьма плодотворный, дливший
ся около трех лет: со второй половины 1936 года и до сентября 
1939 года, когда вспыхнула Вторая мировая война.

Впервые в истории Хаганы мы приобретали современное 
оружие из правительственного источника и с благословения 
уполномоченных на это органов власти. Разумеется, доставка 
оружия в страну производилась по-прежнему нелегальным 
образом, сугубо конспиративно. Оружие было новейшее, высо
кого качества, и сама акция его приобретения была легальной.

Когда первая пробная партия оружия прибыла (для маски
ровки) в полых сельскохозяйственных вальцах, я принял 
участие в распаковке их.

Это происходило в укромном уголке, недоступном для 
посторонних взоров, в окрестностях Нахалала. В первой опыт
ной партии было 25 ружей системы ’’маузер” , два легких 
пулемета и 30 тысяч патронов.
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Увидев это оружие, мы все буквально просияли и сердца 
наши затрепетали от радости: наконец-то в наших руках новое, 
сверкающее оружие, прямо с завода. Оно мало походило на 
старые ружья, которые нам иногда удавалось покупать у 
арабов.

Мы тотчас же отпраздновали это событие. Иехуда в каждую 
посылку с оружием клал несколько кругов самых лучших 
колбас, бутылки с напитками и плитки шоколада к нищему 
удовольствию тех, кто принимал участие в ’’священнодейст- 
вии”  -  открытии тары с драгоценным грузом. Преисполненные 
самых добрых надежд, мы выпили ’ ’лехаим”  за нашего друга.

Все грузы, которые послал нам Иехуда из Польши (подчер
киваю, все без исключения), прибыли благополучно в страну, 
существенно пополнив арсеналы Хаганы. В маскировке запрет
ного груза Иехуда проявлял неистощимую изобретательность. 
До сентября 1939 года мы получили из Польши 2750 ружей 
’’маузер” , 225 легких пулеметов, около десяти тысяч ручных 
гранат и около двух миллионов патронов для ружей и автома
тов, много пистолетов и т. д. Это был очень весомый вклад в 
нашу боевую мощь в те черные дни.

Из сказанного выше отнюдь не следует, что эта большая 
кампания (были посланы десятки транспортов с оружием) 
протекала без сучка и задоринки, как по маслу. Не было 
недостатка в препонах и трудностях, но Иехуда Арази успешно 
преодолевал их, благодаря своей находчивости, инициативе, 
умению быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, 
хладнокровию, дерзости и удачливости.

Нелегальная доставка в страну оружия в таких количествах 
не могла очень долгое время оставаться неизвестной агентам 
британской разведки, пристально следившей за деятельностью 
Хаганы в стране и за границей, в том числе и в Польше. В 
первой половине 1939 года министр иностранных дел Польши 
полковник Бек посетил Лондон, и тогда Антони Иден, министр 
иностранных дел Великобритании, потребовал от него прекра
тить продажу оружия евреям подмандатной Палестины. С этим 
решительным требованием польскому правительству пришлось 
считаться, так как жизненно важные интересы Польши были 
связаны с Великобританией. Мы, как и Иехуда Арази, были 
очень озабочены, опасаясь прекращения поставок. Но прошло 
немного времени и за соответствующую мзду Иехуда получил
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удостоверение официального агента Эстонского правительства 
по приобретению оружия -  и поставки из Польши в Эрец-Ис- 
раэль продолжались.

Иехуда не довольствовался лишь приобретением оружия. 
Его деятельность все расширялась и принимала новые направ
ления. Втайне от польских властей он приобрел целую серию 
старых машин по отливке 9-миллиметровых пуль, и это было 
первое оборудование по производству пуль, которое получил 
” Таас”  -  первенец оборонной промышленности Хаганы.

Вот отрывок из его письма брату, в котором звучит 
отголосок гой большой радости, которую он испытал, когда 
приобрел это оборудование (сентябрь 1939 года):

” С л уш ай м ен я  вним ат ельно: я к у п и л  к о м п л е кт  м а ш и н  по  

производст ву гвоздей  (т ак м ы  в п е р е п и с ке  назы вали п у л и ) и 

16 часов в сут ки я  в ож усь  с этим вместе с и н ж ене рам и , 

маст ерами и десят кам и рабочих. М о ж е ш ь  м ен я  поздравить, 

пот ому что такой уд ач и  у  м е н я  н и к о г д а  раньш е не бы ло... Я  

всегда мечтал о п р о м ы ш л е н н о м  предприят ии, и вот м о й  сон  

воплощается в ж и зн ь ... ”
Весть об отправке оборудования проникла к  агентам Интел- 

лидженс Сервис, и существовала реальная опасность конфиска
ции его английскими властями.

Предупреждение о грозящей опасности было вовремя пере
дано нашей разведке. С молниеносной быстротой, предприняв 
ряд хитроумных маневров, Иехуда изменил порт назначения 
груза, и оборудование прибыло в Бейрут и было положено на 
хранение в надежный склад, принадлежавший арабу. И только 
в 1941 году, в период нашего сотрудничества с Интеллидженс 
Сервис в борьбе с немецкими фашистами, эти машины были 
доставлены в страну, переданы в руки наших специалистов из 
оборонной промышленности, отремонтированы и пущены в 
ход. С большими трудностями -  дело происходило во время 
войны -  мы раздобыли нужное сырье и впервые нам выпала 
честь увидеть блестящие новые пули собственного производства.

После объединения с ” иргун бет” * (апрель 1937 г.) его 
источники для приобретения оружия, находившиеся в Финлян

*В середине 1931 [ ода из Хаганы откололась группа, которую назы
вали ”иргун бет”. В апреле 1937 года эта группа вернулась к  нам 
и стала функционировать в рамках Хаганы. Но тогда от нее отде
лилась ревизионистская группа, основавшая Эцель.
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дии, перешли в наше распоряжение. ’’Иргун бет”  сумел достать 
в свое время пистолеты-автоматы ’’суоми”  финского произ
водства. Посылка со ста пистолетами-автоматами и боеприпа
сами к  ним застряла в Финляндии, и мы опасались, что их 
вообще не сможем получить. Иехуда полетел в Хельсинки и 
ухитрился весь этот груз переправить в ’’свободный порт”  
Гдыню. Он, якобы, предназначался для Мексики... В одном из 
складов Гдыни весь этот груз был упакован в резервуары 
из-под компрессоров чешского производства. Местом назначе
ния компрессоров была Палестина. В конце концов и этот груз 
благополучно прибыл в страну и нашел надежное убежище на 
складах Хаганы.

Благодаря энергии и давлению Иехуды Арази в распоряже
нии общества ’’Авирон”  было передано четыре небольших 
учебных самолета польского производства (тип Р.В.Д.). На 
этих самолетах тренировались первые летчики Хаганы. Много 
еще разных интересных планов и проектов вынашивал Иехуда 
Арази, человек богатой и смелой фантазии. Но всем им 
положила конец Вторая мировая война.

Укажу лишь еще одну важную деталь в его разнообразной 
деятельности. Центр Хехалуца в Польше проявил инициативу и 
включил в хахшару также военную подготовку своих членов 
как неотъемлемую часть их общей подготовки к репатриации в 
Эрец-Исраэль. И, возможно, лишь благодаря активной помощи 
Иехуды, его связям с польскими военными властями и с 
помощью тех весьма значительных сумм, которые ему удалось 
мобилизовать в Польше, этот план начал осуществляться. Были 
созданы курсы для инструкторов под непосредственным руко
водством ведущих, обладающих опытом деятелей Хаганы и 
польских офицеров. Были организованы специальные лагеря со 
стрельбищами для тренировок. Эта деятельность должна была 
значительно расшириться, охватив все отделения Хехалуца 
Польши и широкие круги еврейской молодежи. Война положи
ла конец этому многообещающему начинанию.

Во время пребывания Арази в Польше я неоднократно 
навещал его. В разное время у него побывали также Элияху 
Голомб, Дов Хоз и Моше Шарет. И каждый визит превращался 
для нас в волнующее переживание. Иехуда вел свою широко
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разветвленную и многообразную работу так, что он один 
руководил ею в целом, умудряясь в то же время вникать во 
все детали. И в этой, крайне напряженной и интенсивной работе 
он находил тогда -- да и впоследствии -  полное моральное 
удовлетворение. Все, что он делал, он делал с предельной 
сосредоточенностью и с полной отдачей, мобилизуя все свои 
душевные и физические силы, действуя мудро, уверенно и с 
размахом!

В 1938 году из страны ему на помощь был послан Катриэль 
Кац. В выполнении технической работы (главным образом, в 
упаковке в мастерских) ему помогали преданные и верные 
товарищи из Хехалуца, проходившие хахшару.

Когда я по поручению Центра бывал в Польше, меня тоже 
удостаивали чести участвовать в упаковке оружия -  работе 
трудной и изнурительной. (Посещая Варшаву, этим занимались 
также в меру своих сил Элияху Голомб и Дов Хоз). И я снова 
надевал спецовку и снова превращался в того, кем больше 
всего любил быть в человека физического труда. Работа 
нелегка, крайне утомительна, но эффективна и дает моральное 
удовлетворение. Упаковочные работы велись преимущественно 
в вечернюю и ночную смены при свете ручных электрических 
фонарей. Была известна особенная приверженность Иехуды 
Арази к ночной работе (а также к  ночным задушевным 
беседам), и я всегда удивлялся его терпеливости, усидчивости, 
виртуозности его рук, рабочей технической сноровке и смекал
ке этого ’’стопроцентного”  интеллигента.

Далеко за полночь завершив работы, мы снимали спецовки, 
смывали бензином машинное масло с рук, надевали галстуки и 
выходили из мастерской на тихие и пустынные в эту пору 
улицы. Мы сворачивали в одно из варшавских ночных кафе и 
наслаждались горячим и острым кофе. Как мне помнится, мы 
чаще всего заходили в ночное кафе ” Би-Ба-Бо”  (где собира
лись обычно литераторы, актеры, люди богемы, евреи и 
поляки). Подкрепившись горячим кофе и сдобной булочкой, 
Иехуда пускался в далекие путешествия на крыльях своей 
фантазии и пытался увлечь и нас, ’ ’реалистов”  и скептиков.

Так мы приятно проводили некоторое время, внутренне 
отгородившись от шумливой и темпераментной публики, сно
вавшей вокруг нас -  ведь наши интересы были далеки от всего 
здесь происходящего, как небо от земли. Но постепенно нас
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одолевала усталость -  сказывалась напряженная физическая 
работа, и мы расставались, пожелав друг другу спокойной 
ночи, и покидали шумное и гудящее кафе.

Иехуда оставил Польшу после вторжения немцев, когда 
фашистские бомбы рвались уже во всех западных центрах 
Польши и на ее шоссейных дорогах, сея смерть, разрушения и 
панику. Варшава — основной центр деятельности Иехуды Ара- 
зи — подвергалась бомбежкам уже несколько раз. В польской 
столице накануне ее падения воцарился хаос. Иехуда был 
вынужден покинуть Варшаву на машине. Это была сумасшед
шая, полная риска поездка через Румынию, Югославию и 
Италию. В ту пору мы находились в Париже, ничего не знали о 
Иехуде и очень тревожились за его судьбу, как и за судьбу 
тысяч и тысяч наших братьев и сестер. И когда во второй 
половине сентября он предстал перед нами в Париже целый и 
невредимый, немного отлегло на сердце. Мы сердечно обня
лись.

В последующие годы Второй мировой войны наши пути 
разошлись: у нас были разные области деятельности, и я 
встречался с Иехудой Арази лишь от случая к случаю. Товари
щеские и дружеские отношения продолжались, но каждый из 
нас был погружен в мир своих собственных интересов.

Я все более и более отдавался делам, связанным с нелегаль
ной репатриацией (Хаапала). Когда Средиземное море оказа
лось закрытым для свободного судоходства в связи с вступле
нием в войну Италии (июнь 1940 года), мы с удвоенной 
энергией занялись алией (разумеется, нелегальной) из стран 
Востока (Сирия, Ливан, Ирак, Иран и Турция), а также из 
Египта и Северной Африки. Мне приходилось на долгое время 
покидать страну, совершая конспиративные поездки по назван
ным выше странам, и я оторвался от практических дел Хаганы 
в Эрец-Исраэль.

Иехуда некоторое время занимался осуществлением дивер
сионных планов, в частности, на Балканах и на нефтедобываю
щих предприятиях в Румынии, служивших источником горюче
го для немецкой военной машины. Это был период сотрудниче
ства между Еврейским Агентством и британской разведкой. 
Затем он целиком посвятил себя проблемам раздобывания 
оружия и вооружения и добился очень многого, по масштабам 
тех дней. Он и его товарищи действовали преимущественно в
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Сирии и на границе Палестины и Сирии (1941), а также в 
западной пустынной части Египта. Им удавалось иногда ’’заим
ствовать”  вооружение для Хаганы из английских военных 
складов и на железнодорожных станциях во время перевозок.

Но я не буду подробно останавливаться на описании его 
деятельности в этой области, так как знаю о ней только по 
рассказам его друзей и по позднейшим публикациям.

Его работа в этом направлении в течение двух лет увенчалась 
большим успехом, пока о ней не дознались англичане, и за ним 
началась усиленная слежка. Иехуда почувствовал, что у него 
горит под ногами земля, что в его распоряжении лишь очень 
ограниченный отрезок времени -  и резко усилил свою деятель
ность по ’’приобретению”  вооружения. Его последней акцией 
было дерзкое ночное вторжение в военный склад тренировоч
ной базы парашютистов и агентов Интеллидженс Сервис на горе 
Кармель (конец 1943 года). Эта акция, проведенная под его 
руководством с участием подразделений Хаганы увенчалась 
успехом и пополнила склады Хаганы сотнями ружей и изряд
ным количеством автоматов и другого вооружения. Назавтра, 
когда об этом стало известно властям, они решили арестовать 
Иехуду и его ближайшего сподвижника по приобретению 
оружия Ицхака Леви и устроили за ними форменную охоту. В 
середине июля 1943 года на главных улицах городов и возле 
полицейских участков были вывешены их портреты и обещано 
солидное вознаграждение за помощь в их задержании и аресте. 
Иехуда вынужден был уйти в тайное убежище, в котором 
провел почти два года. Для маскировки он обзавелся усами и 
бородой, сделавшими его почти неузнаваемым. Ему пришлось 
также изменить походку*

Это были очень трудные и тягостные для него дни. Иехуда, 
привыкший к бурной, лихорадочной деятельности, ставшей его 
второй натурой, очень тяготился вынужденным безделием. Как 
раненый зверь шагал он по комнатам своих убежищ, которые 
ему приходилось время от времени менять, и не находил 
покоя.

*В 1929 году он принимал участие в соревнованиях мотоцикли
стов. Во время быстрой езды Иехуда упал и тяжело повредил ногу. 
Прошло несколько недель, пока он выздоровел, но в результате 
этого походка его стала несколько необычной. Она могла его выдать.
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Я был среди тех, кто посещал его. Элияху Голомб служил 
ему верной опорой и моральной поддержкой в те трудные дни.

Иехуда пытался найти разрядку, занявшись исследованием 
древнейших монет Иудеи и археологией, и достиг в этой 
области многого, но разрядить постоянное внутреннее напря
жение ему так и не удалось.

Находясь в укрытии, он составлял картотеки, нужные для 
нашей разведки и контрразведки. Но все это были только 
’’эрзацы”  той большой и напряженной работы, к  которой он 
привык. Душа его не знала покоя.

После вторжения союзников в Италию и размещения в этой 
стране еврейских воинских частей и еврейской бригады, Элия
ху Голомб решил, что туда надо тайком переправить также 
Иехуду Арази и поручить ему два важных дела: приобретение 
оружия и нелегальную алию. В Италию уже стали стекаться 
беженцы — немногие, которым удалось спастись из гетто и 
лагерей смерти.

7

...Это отнюдь не было из ряда вон выходящим случаем, 
когда Элияху Голомб самостоятельно принимал ответственное 
решение и приступал к его реализации, даже не посоветовав
шись с ближайшими сотрудниками. Но мы прощали ему то, что 
никогда и ни при каких обстоятельствах не простили бы 
другому. Признаюсь, что когда я узнал о принятом им 
единолично решении, меня начали одолевать сомнения, можно 
даже сказать серьезные сомнения: подходит ли Иехуда Арази 
для такого дела, как ’’Хаапала” ? При нашей встрече до его 
отправки в путь, я сказал ему откровенно, полушутя, полу
серьезно: ’’Как же ты будешь заниматься алией? Ведь ты 
любишь ружья больше, чем евреев?”  Он помрачнел и, чувство
валось, обиделся. "’Можешь на меня положиться” , ответил он 
лаконично.

К моей великой радости, эти сомнения оказались напрасны
ми. Иехуда Арази развернулся во всей своей силе на трудном 
поприще нелегальной репатриации. Орел расправил крылья...

Иехуда покинул страну по пути в Египет в форме сержанта 
британской армии. Из Египта он самолетом направился в
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Италию в форме польского летчика с помощью английского 
пилота-еврея. Это было в апреле 1945 года. А в июле 1945 года 
в Италию прибыла Ада Серени* и присоединилась к  работе по 
нелегальной алие. В течение двух лет — до апреля 1947 года 
Иехуда Арази и Ада Серени совместно работали в Италии, 
коллективно руководя Хаапалой с удивительной гармонией. 
Приступив к  совершенно новому для себя роду деятельности, 
Иехуда с присущей ему исключительной энергией быстро 
овладел всеми основными факторами, от которых зависел 
успех в его работе, а Ада, помогая ему, сосредоточила свою 
деятельность, главным образом, на финансовых вопросах и кон
тактах с итальянскими властями -  местными и центральными, 
выполняя в то же время ряд других ответственных обязан
ностей. Иехуда должен был устранить бесчисленные препоны и 
преграды на своем пути -  организационные, политические, 
финансовые, технические, связанные с проблемами безопас
ности, и другие. Он действовал с огромным размахом, преодо
левая трудности одну за другой, опираясь при этом на еврей
ские воинские части, находившиеся в ту пору в Италии в 
составе британских экспедиционных сил и на таившиеся в этих 
частях могучие духовные, материальные и технические силы. 
Он сумел до последней возможности использовать тот органи
зационный и политический хаос, который царил в Италии сразу 
после окончания войны, а также скрытую, но глубокую 
неприязнь итальянских масс по отношению к англичанам.

Иехуда подчинил себе командиров еврейских воинских 
единиц и частей будь то майоры или капитаны, сержанты или 
рядовые, которые нужны были для его работы. Как вихрь 
мчался он на своей машине с севера Италии на юг, излучая силу 
и энергию, организовывал, торопил, подстегивал, снаряжая 
суда с нелегальными репатриантами. Атмосфера крайнего 
напряжения царила среди всех подчиненных ему людей, кото
рых он привлек к  этому важному делу. И вскоре одно за 
другим стали отчаливать пароходы от берегов Италии к  Стране

*Жена Энцо Серени, итальянского халупа, одного из основателей 
кибуца Гив’ат-Ьреннер. Он был сброшен с парашютом в Италии, за 
линией фронта, схвачен фашистами и погиб в лагере смерти Дахау. 
1;,ю героической жизни и смерти посвящена книга Рут Бонди ”Энцо 
С ерени” (издана в русском переводе издательством ’’Библиотека- 
Алия” . Иерусалим, 1976).
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Обетованной. Вначале это были маленькие, подчас, даже кро
хотные суденышки, а затем -  настоящие корабли, и они 
отправлялись все чаще и чаще. За два года своего пребывания в 
Италии Иехуда снарядил в путь двадцать судов, на которых 
находилось 11415 репатриантов -  мужчины, женщины и дети. 
Первому судну, ’ ’первой ласточке”  из Италии Иехуда Арази дал 
имя ’’Далин”  — в честь Элияху Голомба, скончавшегося как 
раз в то время* На этом судне было всего 35 пассажиров, и все 
они благополучно достигли берегов страны, под покровом ночи 
сойдя в Кесарии.

ХааДала из Италии достигла вершин в героической эпопее в 
порту Ла Специя, произошедшей в конце марта 1946 года.

Вот что произошло. 1014 нелегальных репатриантов были 
схвачены итальянскими властями, когда они готовились взойти 
на борт корабля ” Федэ” , который бросил якорь в порту Ла 
Специя и готов был их принять. Тем временем англичане 
пронюхали о том, что происходит. Организаторы -  солдаты и 
сержанты еврейских воинских подразделений — были аресто
ваны. Репатриантов власти собрали на одном из причалов 
порта, поблизости от судна. В первые часы ареста Иехуды 
Арази там не было. Положение становилось критическим и 
беспокойство и нервозность среди репатриантов росли, угро
жая перерасти в панику. Ады Серени тоже не было -  она в это 
время находилась в своем родном кибуце в Эрец-Исраэль.

Узнав о происходящем, Иехуда Арази решил присоединиться 
к  репатриантам с тем, чтобы затем возглавить их борьбу. 
Изготовив для себя удостоверение беженца на имя доктора 
Джозефа де Паза из Данцига (ныне Гданьска), он стал бродить 
возле пристани, пока не был ’’схвачен”  властями и включен в 
общую массу задержанных. Тотчас он овладел положением, 
ликвидировал панику и был признан всеми вождем и руково
дителем заключенных. Его решительное и не поддающееся 
никаким компромиссам требование к  властям заключалось в 
том, чтобы предоставить всем возможность репатриироваться 
на основании удостоверений на алию, которые Иехуда Арази 
предварительно раздал репатриантам. В этих ’’удостоверениях”  
было указано, что их владельцы ’’признаны руководителями

*Далин -  одна из подпольных кличек Голомба (одну из его дочерей 
звали Далия).
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еврейского ишува Эрец-Исраэль, подходящими для репатриа
ции” . Законное основание: ’’Потомству твоему отдам Я эту 
землю”  (Бытие, 12, стих 7 ); ” И с великой милостью Я соберу 
тебя”  (Исайя, 54, стих 7 ); Декларация Бальфура и мандат 
Лиги наций, данный Великобритании для того, чтобы превра
тить Эрец-Исраэль в еврейский национальный очаг.

С помощью итальянского журналиста, симпатизировавшего 
евреям, эта драматическая история получила мировую огласку 
в прессе и по радио. Местные власти — по настоянию англичан -  
потребовали от репатриантов перейти в лагеря для беженцев, 
где им обещали полный и щедрый пансион. Джозеф де Паз 
категорически отверг это и другие подобные предложения. 
Твердо и единодушно репатрианты настаивали на своем: дать 
им возможность отправиться в Страну Обетованную. В против
ном случае, они грозили взорвать корабль с людьми, а вина за 
пролитую кровь будет возложена на англичан, ответственных 
за задержку судна. Для того, чтобы привлечь внимание всех 
жителей портового городка, журналистов, жадных до сенсаций, 
и толп любопытных, в центре лагеря на высокой мачте был 
поднят бело-синий флаг, возле которого утром и вечером 
выстраивались люди. Парад заканчивался пением гимна ” Ха- 
тиква” . Потом была объявлена голодная забастовка репатриан
тов. У входа в лагерь для всеобщего обозрения был выставлен 
большой щит, на котором время от времени крупным и четким 
шрифтом отмечалась продолжительность голодной забастовки.

Весь еврейский мир бушевал. Возбуждение охватило широкие 
круги общественности. Особенно велико было негодование в 
Эрец-Исраэль. Руководители ишува объявили голодную забас
товку солидарности с задержанными. Было принято решение 
голодать до тех пор, пока все задержанные получат разрешение 
на алию. Во всем цивилизованном мире нарастала волна соли
дарности и сочувствия — в Италии, Франции, Великобритании, 
Соединенных Штатах.

Но положение оставалось безвыходным и чреватым больши
ми опасностями. Министр иностранных дел Англии Бевин, 
которому было доложено о сложившейся ситуации и от 
которого зависело принятие решения, в полной мере обнару
жил все свои ’’качества”  -  тупость, упрямство и твердолобие. 
На карту был поставлен его престиж и престиж Великобри
тании.
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Центр Хаапалы решил, что я должен немедленно отправиться 
в Италию. Выезд из страны был в ту пору сопряжен с 
большими трудностями. Только в канун Пасхи, когда уже 
началась голодная забастовка руководителей ишува, мне уда
лось выехать в Египет, а оттуда в Париж. На границе Палестины 
и Египта полицейские отделили меня от остальных пассажиров 
и произвели личный обыск и тщательный досмотр моего 
багажа. К  этому я заранее подготовился, и ничего ’’трефного”  
у меня не обнаружили. В Париже я вновь столкнулся с 
трудностями получения выездной визы в Италию. В то время в 
Париже находились Давид Бен-Гурион и Берл Локер один из 
руководителей Еврейского Агентства. Перед выездом в Ита
лию я потребовал для себя широких и специальных полномо
чий для решения возникшей в Ла Специя серьезной проблемы, 
так как к  тому времени очень осложнились отношения между 
Иехудой Арази и руководящими деятелями Еврейского Агент
ства в Париже, Лондоне и Эрец-Исраэль. Иехуда опасался, что 
работники Сохнута согласятся на отступление и не дадут ему 
довести борьбу до конца.

В телефонных беседах, которые я вел с Иехудой Арази из 
Парижа, чувствовалась с его стороны некоторая отчужденность 
и подозрительность.

Бен-Гурион наделил меня полномочиями для завершения 
этого дела. Получив въездную визу, я поспешил в Италию, 
поездом доехал до Милана, а оттуда машиной -  в Ла Специю. В 
этот городок я прибыл уже после драматического визита 
лейбористского лидера Гарольда Ласки и после окончания 
всеобщей голодной забастовки, длившейся 75 часов и получив
шей самую широкую огласку во всех странах Запада. Ласки, 
глубоко потрясенный всем, что он видел и слышал, клятвенно 
обещал немедленно вылететь в Лондон и доложить обо всем 
Бевину и Этли с тем, чтобы немедленно положить конец 
инциденту. Он попросил прекратить голодную забастовку и 
выразил надежду, что выход будет найден и репатрианты 
получат разрешение на алию.

Целые сутки я провел в этом лагере, и тут неожиданно 
Иехуда Арази предстал предо мной совершенно в новом свете.

Случается, что человек живет рядом с тобой годы, а то и 
десятилетия, и ты вдруг обнаруживаешь в нем такие черты 
характера, о которых и не подозревал. Я знал Иехуду Арази в
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разных ситуациях и обстоятельствах как человека смелого и 
дерзкого, обладающего незаурядным умением быстро ориен
тироваться в меняющейся обстановке; как человека с буйной 
фантазией, наделенного разнообразными блестящими способ
ностями; как человека сильных страстей и, в то же время, 
очень деловитого, умеющего быстро решать и успешно осу
ществлять задуманное. И вот я обнаружил перед собой выдаю
щегося руководителя, пользующегося неоспоримым авторите
том среди большой массы репатриантов.

Каждый из находившихся в этом лагере прошел через все 
семь кругов ада, пережил страшную катастрофу, которая 
оставила в душах людей неизгладимый след. Все они обладали 
таким жизненным опытом, от которого волосы становятся 
дыбом. Все были достаточно искушены, проницательны и 
заражены духом скептицизма. И вот этот столь разношерстный 
людской конгломерат, все как один, обращали свои взоры и 
сердца к  Джозефу де Пазу -  признанному руководителю, с 
полной верой и убежденностью, что он приведет всех к 
желанной цели.

Это казалось необыкновенным и удивительным. Я присматри
вался и прислушивался ко всему, что происходит вокруг. 
Беседовал с группами и одиночками, присутствовал на заседа
ниях и разборе разных дел. Весь лагерь репатриантов представ
лял собой единый сплоченный коллектив с независимым 
самоуправлением. Ни один британский служащий или офицер 
не рискнул проникнуть внутрь лагеря, его ворота были всегда 
на запоре и возле них круглосуточно дежурила стража. Разре
шения на вход в лагерь давал лично доктор де Паз. В лагере 
царил образцовый порядок. Работали комиссии, отвечавшие за 
разные стороны быта и жизни. С предельной тщательностью 
соблюдались правила санитарии.

Над лагерными воротами высился большой плакат, на 
котором крупными еврейскими буквами были выведены сло
ва -  ” Шаар Цион”  ( ’’Врата Сиона” ). Эти же слова были 
написаны по-итальянски.

В конце дня я присутствовал при вечерней проверке. Все 
репатрианты выстроились (в соответствии со своей принадлеж
ностью к  тому или иному движению) в строгом порядке. С 
речью к ним обратился Иехуда Арази. Он стоял на командном 
капитанском мостике корабля, пришвартованного к  пристани,
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и говорил на языке идиш. Его идиш был лексически беден, 
чувствовалось, что зная этот язык с детства, он им никогда в 
зрелые годы не пользовался. Произношение было непривыч
ным и раздражало слух. И все же он сумел выразить все, что 
хотел. Все собравшиеся слушали его в напряженной тишине 
(разумеется, не впервые), никто не шевельнулся, не кашлянул. 
Его слова укрепляли решимость бороться. Он заверил всех, что 
доведет дело до победного конца. От своего требования 
репатриироваться они ни за что не отступят.

Мне показалось, что свое выступление он немного затянул. 
Затем был поднят флаг, и когда взвился на мачте, зазвучала 
мелодия сионистского гимна ’’Хатиква” , сначала -  тихо, затем 
все громче и громче. Мне не раз в своей жизни приходилось 
присутствовать при исполнении нашего гимна и петь его вместе 
со всеми, но редко я бывал так взволнован и тронут до 
глубины души, как на сей раз. Я ощущал всеми фибрами своей 
души, что здесь, на этой пристани, в этом третьестепенном 
итальянском порту, из бездны страданий и мучений, выпавших 
на долю нашего народа, растет и крепнет новая несокрушимая 
сила, подымается новая светлая надежда. Эта тысячная толпа, 
стоявшая здесь, была едина, сплочена и она активно участвова
ла в революционной акции национального вызволения. И во 
главе ее, в центре ее, в сердце ее -  наш Иехуда Арази. А 
вокруг, по ту сторону закрытой со всех сторон пристани, 
стояли итальянцы, жители порта Ла Специя, мужчины и женщи
ны, дети и старики, и с любопытством смотрели на все, что 
происходит. Стояли молчаливо, многие от удивления открыв 
рты. На лицах у большинства можно было прочесть сочувствие 
и восхищение.

Я стал внимательно присматриваться к  Иехуде Арази, к  его 
манере разговаривать, двигаться, жестикулировать. Я внима
тельно прислушивался к  его словам, видел, как он общается 
с массой и ее представителями. Он отнюдь не ’’играл роль” , как 
артист на сцене, пусть даже весьма одаренный. Он действитель
но, всей душою, всем своим сознанием был одним из этих 
’’маапилим” * и, в то же время, их признанным и уважаемым 
вождем. Такое умение всецело слиться с массой, миссию 
которой он выполнял, необыкновенная сила воли и сосредото-

*  ’’Дерзновенные” -  так называли нелегальных репатриантов.
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ценности, которую он проявил в столь трагических обстоятель
ствах, поразила меня. Откуда все эти качества у этого че
ловека, который почти всю свою жизнь прожил в Палестине и 
проделал путь, типичный для ’’сабров” ? Свою роль руководи
теля он выполнял уверенно и смело, умно и тактично, как 
человек, умудренный большим жизненным опытом, исполнен
ный искренней любви, сочувствия и сострадания к  этим людям.

Я вспомнил о сомнениях, которые меня одолевали, когда я 
узнал о новом назначении Иехуды Арази, — в какой мере он 
подойдет для работы с нелегальными репатриантами, и был 
счастлив, что ошибался: человек этот вырос и духовно возму
жал, выполняя свою ответственную миссию.

8

Не стану подробно здесь рассказывать о том, как заверши
лась эта эпопея, о всех перипетиях мучительных переговоров с 
британскими властями, которые были вынуждены сдать свои 
первоначальные позиции, так как не в состоянии были удер
жаться на них (из-за все нараставшей волны протестов в самой 
Англии и других странах Запада). Не буду на этом останавли
ваться, так как это не имеет прямого отношения к  нашей теме.

Мои обсуждения с Иехудой Арази вопроса о завершении 
всего дела, не всегда протекали гладко. Я его торопил и 
настаивал на быстрейшем окончании этой истории, после того 
как из нее был извлечен максимальный пропагандистский и 
политический эффект. Перед нами встали новые большие 
задачи и в продолжении нелегальной алии и в других 
неотложных вопросах, и я стремился освободить Иехуду и всех 
нас возможно раньше, чтобы заняться выполнением других 
срочных дел. Но Иехуде Арази, как мне кажется, было нелегко 
расстаться с гем, что стало вершиной его деятельности в 
Италии, а может быть, и всей жизни. Он затягивал и упрямился 
и, как мне казалось, не всегда обоснованно. Но в конце концов 
принял наше решение.

В конечном итоге власти разрешили одновременную алию 
всех лиц, причастных к  этой акции. Наша же уступка заклю
чалась в том, что мы обещали прибыть в Палестину не 
ранее 18 мая и, кроме того, официальная квота дозволенной 
легальной алии уменьшалась на 1014 человек -  в соответствии 
с количеством репатриантов из Ла Специи.
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Для их отправки были подготовлены два парохода -  ” Федэ”  
и ’’Фениче”  (по инициативе Иехуды Арази их названия затем 
были изменены на ’’Элияху Голомб”  и ” Дов Хоз”  -  имена 
любимые и дорогие для всех нас). Под звуки национального 
гимна в присутствии тысяч жителей Ла Специи пароходы с 
высоко поднятыми развевающимися национальными флагами 
покинули пристань, сопровождаемые приветственными возгла
сами итальянцев. Среди репатриантов находились Иехуда Арази 
и его помощники. В открытом море они тайно пересели в 
моторную лодку, которая доставила их в Италию, чтобы 
продолжить там свою работу.

9

Со дня окончания этой эпопеи и до Пасхи 1947 года, когда 
Арази, завершив свою миссию, покинул Италию, я несколько 
раз посещал эту страну по заданию Центра. Основной ’’базой”  
нашей деятельности был тогда Париж. Встречаясь с Иехудой 
Арази, я понял, что его здоровье сильно пошатнулось. С 
тревогой и озабоченностью я следил за огромной работой, 
которую он взвалил на свои плечи и которую выполнял без 
передышки и отдыха. Не всегда между нами царило взаимопо
нимание. Иехуда не мог обозреть в полном объеме всей 
картины нелегальной репатриации и подпольной доставки ору
жия -  эта деятельность охватывала тогда почти всю Европу. 
Сосредоточившись на алие из Италии, он видел в ней основу 
основ нашей работы; неоправданно и безо всяких оснований он 
умалял огромную работу по организации алии, которая велась 
тогда во Франции, Румынии, Бельгии и других странах. Но 
вот о чем говорят цифры и факты. За послевоенный период и до 
провозглашения Государства Израиль из 65 судов с нелегаль
ными репатриантами из Италии вышли 35 судов, а из 70 тысяч 
олим, прибывших в страну, на долю Италии приходится 22 
тысячи человек.

Он резко критиковал нашу систему работы в других 
странах, при которой не в малой мере использовались для 
нелегальной алии поставщики и посредники неевреи, оказывав
шие нам свои услуги за приличное вознаграждение. Он не хотел 
видеть разницы между условиями работы в Италии (где 
Хаапала опиралась, главным образом, на поддержку еврейских 
боевых соединений, входивших в состав британских войск) и в

213



других странах. Всячески умаляя значение работы Центра, он 
строил воздушные замки теорий о ’’коренных”  и ’’непримири
мых” , якобы, противоречиях между его системой, построенной 
на ’’самообслуживании” , и всеми другими системами. Надо 
сказать, что эта резкая и несправедливая критика не отража
лась на наших личных взаимоотношениях, остававшихся очень 
дружескими. Меня, не знаю почему, он произвольно исключал 
из числа деятелей Центра, которых он безжалостно критико
вал.

Сейчас, оглядываясь назад, мне представляется вероятным, 
что источником всех недоразумений в его отношениях с 
Центром Хаапалы были те ’’царапины”  и ’’ушибы” , которые он 
получил, общаясь с руководителями Центра во время его 
деятельности на Балканах в 1940 году. Болезненный разрыв, 
происшедший в ту пору, так и не зарубцевался. Жестокие 
разногласия возникли вокруг вопроса об использовании неле
гального судна ’ ’Дариен ГГ', прибывшего в страну в середине 
марта 1941 года. Спор разгорелся из-за назначения этого судна. 
Иехуда настаивал на том, чтобы его использовать для дивер
сионной деятельности против нацистских военных баз на 
Балканах, а Центр хотел использовать судно для нелегальной 
переброски репатриантов и, понятно, что решающее слово было 
за Центром. Но разбор этого вопроса выходит за рамки данной 
статьи.

Стиль работы Иехуды Арази по формуле: ” Я один все решаю 
и за все отвечаю”  был мне не по душе, как и его 
’’диктаторские”  замашки. Он не умел или не хотел разделять с 
кем-либо ответственность за порученное дело. Особенно обо
стрились отношения Иехуды Арази с Центром, когда завершил
ся период пребывания в Италии еврейских воинских единиц, и 
в эту страну начали прибывать посланцы из Эрец-Исраэль. 
Иехуда не мог найти общего языка с людьми Палмаха, с 
нашими моряками и радистами, которые выполняли большую 
и важную работу. Весь тяжкий груз ответственности он взвалил 
на себя одного и сосредоточил все в своих руках, пользуясь 
полной и самоотверженной поддержкой Ады Серени.

Я пытался дискутировать с ним, привить ему иной стиль 
работы, но очень скоро убедился, что все мои усилия безре
зультатны. Иехуда не станет другим и не может работать иначе. 
В конце концов я пришел к  выводу, что лучше всего выслуши
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вать его тирады и ’ ’филиппики”  с философским спокойствием. 
И... с улыбкой. Но мое молчание и моя улыбка тоже времена
ми выводили его из себя.

Я сосредоточенно работал над одной целью: ускорить отплы
тие судов к  берегам родины, добиться, чтобы они уходили одно 
за другим. Еще одно судно, еще одна тысяча олим... Усиление 
темпов нелегальной алии казалось мне тогда самым важным. 
Каждое дополнительное судно с ’’маапилим” , независимо от 
того, добиралось ли оно благополучно до родных берегов или 
было перехвачено англичанами, уподоблялось в моих глазах 
железному тарану, который расшатывает и разбивает глухую 
стену Белой книги, а это было тогда самым главным. Какое 
значение имела та или иная ’ ’система”  работы (подлинная или 
мнимая)? Я чувствовал, что мы находимся в разгаре боевой 
кампании, которая в значительной, а может быть, даже в 
решающей мере определит наше будущее. В конце концов, 
главным было то, что к  нашим берегам шли корабли с 
нелегальными репатриантами почти из всех портов Южной 
Европы, многих портов Северной Европы и из Северной 
Африки. Пригодны и благословенны все ’’системы”  и все те, 
кто верно и умело выполняет свою миссию. Я сознательно 
избегал вмешательства в детали акций, проводимых нашими 
людьми на местах -  ведь здесь были сосредоточены наши 
’’сливки”  -  лучшие из лучших. Я стремился к тому, чтобы 
каждый из них обрел чувство уверенности в себе и имел 
простор для проявления своей творческой фантазии и инициа
тивы. Со всей ясностью я уразумел, что руководить из одного 
центра огромной акцией Хаапала, проводимой почти на всем 
материке и во множестве портов, -  практически невозможно, 
и скромное назначение нашего "генерального штаба” - это 
помогать, стимулировать, пришпоривать, если можно так выра
зиться, находить подходящие средства и нужных людей, кото
рые бы соответствовали своему назначению и данному месту. Я 
позволял себе оперативное вмешательство лишь в случаях 
крайней необходимости. Центр должен был также представлять 
наши акции перед сионистскими и другими еврейскими орга
низациями -  с одной стороны, а с другой -  служить их 
представителем в организации Алия Бет.

Иехуда Арази отвергал мое ’’философское”  отношение к 
’’совершенно несостоятельным”  системам работы других. Он
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кипятился, бушевал, метал громы и молнии, а я молчал и 
улыбался: пока наши суда бороздили моря, оказывая силь
ное давление на Великобританию и ’’сводя с ума”  Бевина, 
я испытывал полное удовлетворение. Основная миссия выпол
нялась, следовало лишь сосредоточить все силы, всю инициати
ву, все способности для усиления потока нелегальных репатри
антов, превратить его в могучее течение. Но Иехуда не согла
шался с этим. И несмотря на все мои просьбы и требования, он 
решил отстраниться, уйти в отставку. И действительно, весной 
1947 года он оставил Италию и вернулся в Эрец-Исраэль, 
предварительно, разумеется, обеспечив преемственность акции 
Хаапала из Италии. Последний корабль, который Арази снаря
дил в путь, был ” Шеар яшув”  ( ’’оставшиеся вернуться” ; Исайя, 
10, стих 21), покинувший Италию в канун еврейской Пасхи 
(1947).

Один из планов, овладевших его воображением незадолго до 
ухода в отставку, заключался в том, чтобы на судне проник
нуть на Кипр, где содержались в лагерях нелегальные репат
рианты, схваченные англичанами, и возглавить их борьбу 
против англичан. Не помню сейчас, почему этот план, который 
я всецело одобрял, не был осуществлен.

Покидая Италию, Иехуда Арази со всей откровенностью 
сказал мне, что намерен подвергнуть резкой критике мою си
стему работы перед сионистским руководством. Я воспринял 
это сообщение благожелательно: ’’Само собой разумеется, что 
ты вправе это сделать. Более того, если ты убежден, что 
система моей работы ошибочна, ты обязан заявить об этом 
руководству” . Мы пожали друг другу руки и расстались как 
добрые друзья. Мне известно, что он действительно жаловался 
на меня Бен-Гуриону и, возможно, другим руководителям, но 
о каких-либо принятых по его жалобам мерах я не слышал.

10

Прямая и непосредственная связь между нами прекратилась 
до марта 1948 года. Приближались решающие для судеб нашего 
государства политические и военные события. Бен-Гурион 
целиком посвятил себя делу подготовки Хаганы к  предстоя
щим в недалеком будущем испытаниям. Он выражал крайнее 
недовольство тем, что я до сих пор занят делами Хаапалы.
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’’Неужели ты не чувствуешь, что происходит вокруг и что нас 
ждет?”  -  спросил он меня с явной досадой во время одной из 
наших встреч. Но я решил довести наши действия до решающе
го этапа. В эти дни мы готовились нанести сокрушительный 
удар по британской политике ’’закрытых ворот” , изложенной в 
печально известной Белой книге. Мы надеялись, что такой удар 
положит конец этой политике. На повестке дня стоял вопрос 
об отправке двух ’’панов”  из Румынии и Болгарии. На борту 
двух кораблей ” Пан Крешчент”  и ” Пан Йорк” , которые затем 
были переименованы в ’’Ацмаут”  и ’’Кибуц галуйот” * ) находи
лось 15 236 нелегальных репатриантов.

Это было рекордное число в ряду всех наших акций. 
Отплытие кораблей задерживалось из-за организационных и 
политических осложнений, на чем я не стану здесь останавли
ваться. И лишь после того, когда эти корабли были в пути, я 
счел свою роль в акциях Хаапалы исчерпанной до конца. В 
начале января 1947 года я вернулся домой и поступил в 
распоряжение командования, ведавшего вопросами безопас
ности. Так как более полутора лет я отсутствовал, то в 
известной мере оторвался от этих дел, и опять войти в курс 
всего в новых условиях было для меня нелегко.

Бен-Гурион принял портфель безопасности в декабре 1946 
года на XXII сионистском конгрессе, состоявшемся в Базеле. 
Основательно изучив положение (по его собственному выраже
нию, пройдя курс всеобъемлющего ’’семинара” ), Бен-Гурион 
обнаружил, что дела довольно печальны: ощущалась огромная 
нехватка оружия и вооружения. Он принимает решение сосре
доточить все усилия на приобретение оружия, включив в это 
дело самых лучших работников. Не многие ощущали тогда с 
такой остротой и ясностью, как он, роковую суровость прибли
жающихся испытаний. Во время одной из моих встреч с ним во 
второй половине 1947 года, когда мы беседовали на эти темы, 
я посоветовал Бен-Гуриону мобилизовать Иехуду Арази, кото
рый тем временем ’’освободился”  от работы по нелегальной 
репатриации. И действительно, спустя короткое время Бен-Гу
рион предложил ему поехать в Америку и некоторые другие 
страны, чтобы снова целиком отдаться работе по приобретению 
оружия.

* ’’Независимость” и ’’Воссоединение изгнанников” .
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В Европе в это время действовал в том же направлении 
Муня Мар дер (Мардор). В конце ноября 1947 года туда же был 
послан Эхуд Авриэль.

В тот период Иехуде Арази было трудно принять на себя 
новую миссию из-за семейных дел. Он вообще опасался ехать с 
таким ответственным заданием в Америку и заморские стра
ны, так как там ни разу не был. Он предпочел бы отправиться в 
Европу, где чувствовал себя, как дома. Но тяжелое положение 
обязывало нас производить покупку вооружения в таких 
широких масштабах, о которых ранее не могло быть и речи. 
Давид Бен-Гурион категорически настаивал на своем, и он 
подчинился.

В конце ноября (или начале декабря) 1947 года Иехуда 
отправился в дальнюю дорогу. По пути он на пару дней 
задержался в Риме и передал Аде Серени сумму, необходимую 
для покупки двух металлических судов для перевозки оружия, 
которое будет приобретено в ближайшем будущем. Из Рима он 
полетел в США и принялся за дело.

Совершенно иными были здесь условия для его деятельно
сти, чем те, которые существовали в разрушенной и разворо
шенной послевоенной Европе. После короткого периода по
иска Иехуда связался с лицами, обещавшими ему поставить 
легкое стрелковое оружие, артиллерийские орудия разных 
систем и легкие танки. В Канаде ему удалось приобрести 
небольшой отслуживший свой век авианосец ’’Ату” . Арази 
планировал погрузить на него все приобретенное оружие и 
достигнуть берегов Родины в середине мая, когда страну 
покинут англичане. По количеству и ассортименту этого ору
жия должно было хватить для полного оснащения нашей 
сухопутной армии на первом организационном этапе. План был 
обширный и впечатляющий, в соответствии с богатой фанта
зией Иехуды Арази. Ьен-Гурион в значительной мере опирался 
на этот план как на вполне реальный.

Я еще не успел как следует освоиться в отведенной мне 
области создаваемых заново военных органов, как получил 
новое задание. Бен- Гурион намеревался послать меня с очень 
ответственной миссией в Негев. После некоторых колебаний я 
принял на себя эту миссию и начал усиленно к  ней готовиться с 
помощью моего близкого друга Левы Элиава.
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20 марта я принял участие в заседании, на котором был 
сделан обзор положения в области национальной безопасности. 
Заседание состоялось в Тель-Авиве, в квартире Яакова Дори, 
бывшего тогда начальником подпольного генерального штаба. 
В ту пору он был болен, чувствовал себя плохо. Мы уселись 
полукругом у его кровати. Кроме него присутствовали, как 
мне помнится, Бен-Гурион, Игаэль Ядин, Исразль Галили, 
Голда Меир и я. Голда Меир, недавно вернувшаяся из США, 
передала в самых мрачных красках отчет о возможностях 
приобретения там оружия с помощью Иехуды Арази. Из ее 
слов мы поняли, что на сей раз его планы могут завершиться 
провалом, а может быть уже в данный момент они потерпели 
фиаско. Тяжелая озабоченность овладела нами. Редко я видел 
Бен-Гуриона столь озабоченным, можно даже сказать, удру
ченным. Ведь основной план оснастки нашей армии, находив
шейся в стадии формирования, был связан с получением 
оружия от Иехуды Арази и по расписанию, которое он соста
вил. Поставки легкого оружия из Чехословакии -  результат 
усилий Эхуда Авриэля -  еще не начались, и было неясно, когда 
это оружие прибудет в страну.

Тотчас же Бен-Гурион обратился ко мне и предложил 
немедленно выехать в Европу, проверить состояние дел и 
сделать все возможное, чтобы ускорить поставки оружия, так 
как от этого в прямом смысле слова зависело наше будущее, 
будущее еврейского государства - сможет ли оно продержать
ся или осуждено на гибель. Уже тогда стало ясно, что как 
только в середине мая 1948 года британские войска покинут 
нашу страну, гуда хлынут армии арабских стран. Не было 
времени для колебаний и сомнений, и я тотчас согласился. 
Имелось в виду, что я отправляюсь в Европу на очень короткое 
время, буквально на считанные дни, и эта поездка не отменяла 
моих планов работы в Негеве, о которых я упомянул выше.

А в действительности получилось так, что мне пришлось 
пробыть в Европе более четырех месяцев (решавших судьбу 
Израиля), концентрируя и согласовывая все заграничные ак
ции по приобретению оружия. Я сознательно сосредоточил 
свою деятельность только на оружии, исключая всякое другое 
оборудование. И снова мне пришлось в процессе работы тесно 
сотрудничать с Иехудой Арази.
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Мне не дано даже в малой степени передать то чувство 
огромной и страшной ответственности, которую я испытывал и 
которую, видимо, ощущали все, кто выполнял работу по 
приобретению оружия в те дни, решавшие судьбу нашего 
государства. Мы знали, что от нашей удачи или, -  упаси, 
Господь, -  неудачи зависит ход сражений, развернувшихся в 
стране. Решался вопрос -  быть или не быть. Полчищам врагов, 
вооруженных до зубов, противостояли наши братья, сыновья, 
товарищи, на чашу весов было поставлено все наше будущее в 
этой стране и само наше существование. Мы знали, что наши 
люди сражаются, как львы, и никакие жертвы и никакие 
усилия не кажутся им слишком велики и не остановят их. Но 
что они могли сделать без нужного оружия, хотя бы легкого и 
самого необходимого, когда со всех сторон в страну вторглись 
вражеские полчища.

Мы трудились на пределе наших физических и душевных 
сил, пока, наконец, первые партии оружия не стали поступать к  
нашим отважным бойцам по морю и по воздуху.

Даже сейчас, когда я пытаюсь воскресить в своей памяти 
события тех решающих и страшных дней, дрожь проходит по 
всему телу, и я молю судьбу, чтобы никогда более в жизни не 
пала на меня столь большая ответственность. Нам приходилось 
работать наперегонки со временем. Из страны поступали все 
более настойчивые телеграммы и письма, которые требовали, 
просили, подгоняли. Днем и в бессонные ночи над нашими 
головами висел роковой вопрос -  успеет ли оружие прибыть 
вовремя? Не опоздает ли оно?..

Вернусь к нашим встречам с Иехудой Арази. Первая из них 
состоялась вскоре после моего приезда за границу (я прибыл в 
Париж 23 марта 1948 года). Из его уст я услышал всю историю 
плана ” Ату’\  Наши самые мрачные опасения превратились в 
тяжелую действительность. Я убедился, что этот план пол
ностью и окончательно провалился и нет ни малейших шансов 
для его осуществления. И первым делом мне пришлось, как 
это не было тягостно, отстранить Иехуду от этого дела и 
поручить ему другие дела, имевшие шансы на успех. Ему это 
тоже было нелегко. Он вложил в разработку и осуществление 
своих замыслов много сил и энергии, все свои способности,
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всю свою инициативу, всю свою богатую фантазию и возлагал 
большие надежды. Трудно было его отвлечь от грандиозных 
проектов, с которыми он сжился, но я был убежден в их 
бесплодии. Суровая и неумолимая действительность требовала 
своего.

Сейчас, оглядываясь назад, я уверен, что и сам Иехуда Арази 
был готов отступиться от плана ’’Ату” , и мои беседы с ним 
были тем последним толчком, который способствовал его 
отрезвлению.

И тут Иехуда снова показал удивительную способность 
совершать резкие и крутые повороты. Во время своего пребы
вания в Америке он встретился и завязал связи с торговцем 
оружия международного масштаба, польским аристократом в 
изгнании, отъявленным авантюристом, и вместе с тем, сохра
нившим представление о таких понятиях, как честь, благород
ство и профессиональная честность. У него были обширные 
связи во Франции, Швейцарии и Италии. Он был человеком 
очень предприимчивым, с полетом фантазии. Они Иехуда и 
этот торговец -  были связаны не только деловыми отношения
ми, между ними установились взаимопонимание и даже своего 
рода дружба. Одним словом, они быстро нашли общий язык. И 
спустя несколько дней благодаря ему нам удалось завязать 
связи во Франции, Швейцарии и Италии, которые дали нашей 
молодой, только что родившейся армии первое ’’тяжелое” 
оружие: 65-миллиметровые пушки, а затем 75-миллиметровые 
и другие, легкие 12-тонные танки, а затем и ’’шсрманы” , 
120-миллиметровые минометы и другое военное снаряжение.

Но и работа Иехуды Арази в Америке в конечном итоге 
тоже дала свои плоды. После ошаянных усилий, бесконечных 
комбинаций и авантюр нам удалось получить там три первых 
самолета ’’констеллейшен”  и десять самолетов типа ’’ командо”  
(С—46). Они вместе с группой арендованных торговых самоле
тов образовали тот первый ’’воздушный мост” , который доста
вил в страну из Чехословакии легкое оружие, авиационные 
бомбы, разобранные на части самолеты ’’мессершмидт”  и 
много другого военного снаряжения, которое было жизненно 
необходимо для нашей армии. Удалось также приобрести и 
отправить в страну благодаря усилиям Иехуды Арази в США 
три ’ ’летающих крепости”  В - 17.
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Отнюдь не легко и не гладко протекала на сей раз моя 
совместная работа с Иехудой Арази. Он чувствовал себя 
глубоко задетым провалом плана ’’Ату”  и не мог примириться 
с тем фактом, что он не единственный, кто оснащает оружием 
Армию Обороны Израиля. Подавляющее большинство легкого 
оружия (винтовки, автоматы и т. д.), а также первые боевые 
самолеты типа ’’мессершмидт”  -  мы их называли "ножами”  — 
прибыли из Чехословакии благодаря удачной и плодотворной 
деятельности Эхуда Авриэля.

В создавшихся условиях мне приходилось распутывать 
многие "узлы” , в частности, финансового характера, и опреде
лять очередность использования транспортных судов для до
ставки оружия. Трудно было Иехуде Арази -  почти невозмож
но -  подчинять свой партизанско-бунтарский характер чьей бы 
то ни было воле. Не раз дело доходило до серьезных столкно
вений между нами. Вместе с тем, мне кажется, я вправе 
сказать, что даже в этот период крайнего напряжения ни разу 
не портились и не омрачались отношения личной дружбы и 
взаимного уважения, давно установившиеся между нами.

Вспоминаю такой эпизод. Партия жизненно важного оружия 
прибыла в Марсель и должна была быть погружена на судно, 
которое Иехуда подготовил для этой цели. Вся Франция и 
Марсель, в частности, кишели английскими агентами. Слух об 
этой партии оружия дошел до французских органов безопас
ности, и следовало опасаться, что груз будет задержан. Не 
исключалось, что вскоре об этом станет известно англичанам, 
чьи агенты ко всему здесь прислушивались и принюхивались, и 
кто знает, чем все это могло бы кончиться. У нашего Центра 
алии были отличные связи и верные друзья в ’’высоких 
сферах" Парижа. Веня Хадари (в ту пору Померанец), узнав
ший обо всем, что происходит вокруг этой партии оружия, от 
своих французских друзей, убедил меня, что если мы немед
ленно свяжемся с полномочными французскими властями, 
будет решен вопрос о немедленной погрузке оружия на судно 
без задержек.

Я поспешил в Марсель и сообщил об этом Иехуде, и тот 
взорвался от негодования. Он должен прибегнуть к помощи 
Центра алии -  гой организации, которую он всегда сурово 
осуждал и критиковал?! Я ему спокойно объяснил, что у нас

11
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нет другого выбора и что мы не вправе рисковать этим грузом. 
Наш спор все обострялся, и в заключение он сердито выпалил: 
’’Если так, то ты берешь на себя всю полноту ответственности 
за результаты” . И я ответил ему -  спокойно, не повышая 
голоса, — что, само собой разумеется, вся ответственность 
падает на меня.

С помощью Хадари были предприняты все нужные шаги. Мы 
связались с центральными французскими властями в Париже и 
с органами безопасности в Марселе, и партия оружия была 
срочно погружена на судно до того, как об этом узнали 
англичане.

Судно отчалило от берега. Я видел, как оно полным ходом 
удаляется в морские просторы. Груз благополучно прибыл на 
Родину.

12

Соломинкой, которая ’’сломала хребет верблюда” ,* было 
мое решительное требование, от которого я не мог отступить 
ни на шаг, чтобы все оружие, которое мы приобретали, заранее 
проверялось нашими техническими специалистами (дополни
тельно к  проверке, которая производилась чужими техниками 
на месте). В первый период нашей работы я не мог строго 
следить за этим. Все, что в состоянии было стрелять, исторгать 
пули или снаряды, немедленно нами приобреталось. Но когда 
первые, самые насущные требования фронта были удовлетво
рены, я потребовал в ультимативной форме от всех, кого это 
касалось, в том числе и от Иехуды, ничего не покупать прежде, 
чем вооружение не подвергнется квалифицированному техни
ческому осмотру.

И даже это Иехуда не смог переварить. Он утверждал, что 
можно целиком доверять местным специалистам, с которыми 
он работает, и что доставка дополнительных специалистов из 
Израиля очень осложнит все дело и может отрицательно 
сказаться на проблемах безопасности. Спустя некоторое время 
наши отношения достигли кризисного состояния. Он завершил 
свою работу и, глубоко обиженный, вернулся на родину.

Соответствует, примерно, русскому выражению ’’капля, перепол
нившая чашу терпения”.
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Тяж ек, очень тяжек был этот разрыв и для меня. Но я не 
считал, что имею право поступать иначе. Моя требовательность 
определялась мерой моей ответственности, и я не вправе был 
уступать ему. Отказ Иехуды Арази от дальнейшей работы по 
приобретению оружия был поистине трагичным, но неизбеж
ным. Я был вынужден ввести новый четкий порядок в это 
важное дело, обеспечив его успех и в дальнейшем. Нет необхо
димости говорить о том, что своим преемникам Иехуда Арази 
всячески помогал быстрее войти в курс дела.

Бен-Гурион, которому Иехуда Арази предоставил свои дово
ды по этому вопросу, нашел, что мои требования естественны, 
законны и справедливы.

С работой по приобретению оружия Иехуда Арази оконча
тельно распрощался в феврале 1949 года -  после периода 
большой, бурной, напряженной и очень успешной работы. 
’’Если наша армия одержала победу в Войне за Независимость, 
в борьбе немногих против огромного большинства, в этом чуде 
немалая доля заслуг Иехуды Арази” , — писал Бен-Гурион 
вскоре после его кончины.

13

После образования государства и ухода с работы по достав
ке оружия Иехуда оказался на распутье. Ему предлагали 
разные посты в формировавшемся государственном аппарате, 
но он неизменно отмахивался от них под разными шутливыми 
предлогами. Он, видимо, чувствовал в глубине души, что не 
сможет найти свое место в строгих формальных рамках 
государственного аппарата. И он окунулся в личную жизнь.

Мы изредка встречались с ним за чашкой чая -  и всегда 
наши встречи носили сердечный и очень дружеский характер. 
Его окончательный уход с работы по приобретению оружия 
(главным виновником чего, по-видимому, был я ) , не испортил 
наших личных отношений.

Время от времени я спрашивал его -  чем он занимается, а он 
избегал прямого ответа. Видимо, в ту пору он был занят 
поисками подходящего для себя дела. А спустя некоторое 
время я с удивлением узнал, что Иехуда целиком поглощен... 
строительством гостиницы ” Рамат-Авив” . Это мне казалось
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очень странным и непонятным. Иехуда -  и строительство 
гостиницы (пусть даже очень большой и современной) и 
руководство ею... Понятия, казалось, совершенно несовмести
мые.

Я с ним не раз беседовал на эту тему, иногда -  вполне 
серьезно, иногда -  в шутливой форме и даже дразнил его, 
потешаясь над его намерением воздвигнуть ’’луканду” *. В 
течение ряда лет, обращаясь к  нему по телефону, я называл его 
иронически ’’Хаим-Бор ухом”  по имени владельца весьма заху
далой гостиницы типа заезжего дома времен второй алии. Он к  
моим ’’подзуживаниям”  относился довольно добродушно и в 
свою очередь посмеивался над моими ’’местечковыми пред
ставлениями” . Без обиняков я высказывал то, что думал -  уж 
если он решил заняться частным предпринимательством, то 
должен был сосредоточить свои силы на создании промышлен
ного предприятия, которое выпускало бы нужную стране 
продукцию, создавало материальные ценности. Но он стоял на 
своем. Арази предсказывал большую будущность туризму в 
стране. И действительно, спустя несколько лет его прогнозы 
подтвердились. Он умел смотреть далеко вперед, и в себе видел 
пионера-строителя современных комфортабельных гостиниц в 
Израиле. Иехуда Арази мечтал о том, что, завершив создание 
’’первенца”  -  гостиницы ” Рамат-Авив”  в Тель-Авиве, он воз
двигнет целую сеть гостиниц — в Иерусалиме, на горе Кармель 
в Хайфе, на вершине горы Мерой и в других местах. И все свои 
способности, незаурядную находчивость, блестящий ум, силу 
воображения, умение работать сосредоточенно и целеустрем
ленно он без остатка отдал строительству и организации этой 
гостиницы, начиная от фундамента и кончая меблировкой и 
украшением коврами. Он затеял все это дело, почти не 
располагая средствами. Не легок был его путь и здесь, он 
должен был преодолеть бесчисленные трудности. Но работы 
Иехуда не прекращал ни на минуту. Он мог часами с воодушев
лением рассказывать о планировке гостиницы, ее удобствах, 
тех новшествах и украшениях, которые он для нее планировал.

Не могу сказать, что все это меня очень занимало. Несколь
ко  раз он меня прямо-таки ’’насиловал” , заставляя посещать

Гостиница по-арабски. В данном контексте с оттенком издевки. 
Арабские гостиницы не вызывали у нас особенно приятных и 
эстетических ассоциаций.
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строительную площадку, здания и павильоны в ходе стройки и 
выслушивать восторженные дифирамбы о достоинствах и пре
имуществах будущего идеального отеля.

Мне было больно наблюдать, как Иехуда ограничивает себя, 
целиком поглощенный своей гостиницей и, в то же время, я не 
переставал удивляться его способности совершать столь резкие 
повороты, решительно порывая со своим прошлым и целиком 
сосредоточиваясь на совершенно новом для него деле. Многие 
’’бывшие”  (я имею в виду активистов, партийных работников, 
деятелей Хаганы) не сумели найти себя в новых условиях, 
сохранить силы и энергию и чувствовали себя морально 
надломленными, ’’обделенными”  и обиженными. Они были 
полны претензий и обид ко всем на свете и не переставали 
жаловаться и ныть. Не таким был Иехуда Арази. У него хватило 
душевных сил начать жизнь заново. В нем был и сохранился 
дух творца-созидателя, я бы сказал дерзновенного созидателя- 
художника.

Наши встречи с ним были довольно редкими, но всегда 
теплыми и сердечными. Мы обменивались шутками, добродуш
но критиковали и дразнили друг друга в духе полного 
взаимопонимания, и это несмотря на совершенно разные 
области деятельности и огромное расстояние между нашими 
внутренними мирами.

14

Неожиданно в конце 1958 года я узнал, что Иехуда серьезно 
заболел и находится в больнице ’’Асута” *. Я поспешил, как и 
многие другие его друзья, навестить сто.

Иехуда был полон душевных сил. Врачи его обследовали, и 
он надеялся быстро поправиться и вернуться к  своим делам. 
И, действительно, временами казалось, что его состояние улуч
шается. Время от времени он чувствовал себя настолько бод
рым, что выписывался из больницы и снова с головой уходил 
в свои дела.

Лишь постепенно я обнаружил, как серьезно его положение 
и что нет надежды на выздоровление. Он таял буквально на 
глазах.

* ’’Излечение”.
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Нелегко покорился Иехуда своей участи. Он страстно хотел 
жить. Он мобилизовал все свои душевные силы, всю свою 
сильную волю на борьбу со страшной и неизлечимой болезнью. 
Он хватался за каждый призрак надежды, как утопающий 
хватается за соломинку. Он сам жил в мире иллюзий и пытался 
уверить своих друзей в реальности своего иллюзорного мира. 
Все домочадцы окружили его любовью и заботой. Лучшие 
врачи самоотверженно боролись за его жизнь. Многочисленные 
друзья из самых разных кругов общества ежедневно справля
лись о его состоянии. Но никто, никто из них не мог ему 
реально помочь. Мои визиты к  нему участились. Я и другие его 
близкие друзья старались наделить его тем немногим, что было 
в наших силах -  горячей любовью и искренним глубоким 
уважением.

Несколько раз я был у него дома -  в те периоды, когда его 
состояние улучшалось. Когда к  нему приходили гости, он был 
одет с иголочки и на нем был модный, со вкусом подобранный 
галстук. Мы иногда проводили вместе несколько часов, пили 
чай, вспоминали прошлое, а иногда и пытались взглянуть на 
будущее. Он хотел верить, что к  нему еще вернутся силы и он 
снова займется делами, заново расправит крылья. Однажды, 
когда ему заметно полегчало, он выпалил: ’’Когда выздоровею, 
я целиком займусь русским еврейством. Это дело как раз для 
меня” . Но выражение его лица уже не было прежним и он с 
трудом ворочал языком.

Однажды ценой огромного усилия он в сопровождении 
своей сестры Эстер*, которую очень любил и уважал, приехал

* Эстер Тенснбаум родилась в 1904 году в Варшаве. Гимназию 
закончила в Лодзи (Польша) и занялась естествознанием. До 
репатриации (1934 год) работала младшим научным сотрудником 
в Берлинском университете. В 1936 году присоединилась к научной 
группе Иерусалимского университета, изучавшей раковые заболе
вания. Опубликовала ряд научных работ и пользовалась большим 
уважением коллег. Кроме своей специальности она обладала глубо
кими познаниями и в других областях науки, культуры и искусства 
-  в музыке, живописи, ваянии, зоологии, ботанике, социологии и т.д.

Это была удивительная женщина, редкой красоты и душевного 
благородства, но она не сумела создать своей семьи. С воего брата 
Иехуду она поддерживала во время его болезни всеми силами, 
физическими и духовными. Между братом и сестрой царили 
отношения, исполненные благородства, любви и глубокого уваже
ния. Она скончалась от сердечного приступа осенью 1963 года.

Отголосок исключительно сердечного отношения Иехуды к 
своей сестре Эстер и другим членам семьи сохранился в следующем ^
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ко  мне домой. С большим трудом он поднялся по лестнице на 
третий этаж, но был счастлив, что приехал, и даже привез с 
собой букет цветов. Мы обнялись. Все присутствовавшие 
пытались приободрить его, и нам стоило немалых усилий 
делать веселое выражение лица. Но болезнь уже оставила 
глубокие следы на всем его облике. Он с трудом передвигался. 
Мы содрогались при мысли, что ему не удастся благополучно 
спуститься с лестницы, но он отказался от нашей помощи и 
сошел вниз сам.

Однажды я пришел к  нему с группой друзей-ветеранов и мы 
вручили ему в его квартире медаль Хаганы, которую он не 
смог получить на торжестве публичного вручения правительст
венных наград. Он был в эти минуты поистине счастлив, и глаза 
его снова просияли.

Но его физические мучения все усиливались. Случалось, что 
он вставлял иностранные слова в ивритские фразы. Было 
тяжело слышать, как Иехуда бормочет и говорит невнятно — 
ему было тяжело произносить длинные фразы и даже много
сложные слова. Его ясный и красивый, четкий и округлый 
почерк исказился до неузнаваемости. Даже вечно горевший в 
его глазах беспокойный огонек постепенно начал тускнеть и 
гаснуть. ’ ’Смотрите, что со мной стало, как измывается надо 
мной судьба” , -  говорил весь его облик.

Еще были у него моменты душевного удовлетворения и боль
шой радости, когда у его дочери родился ребенок -  первая его 
внучка -  и когда он увидел своего сына в форме солдата Армии 
Обороны Израиля. В эту минуту он был по-настоящему счастлив.

Но судьба его была решена.
В последние недели жизни он с трудом узнавал окружающих 

и тех, кто приходил навещать его. Он скончался в конце 
февраля 1959 года. Ему шел тогда 52-й год...

Сотни людей провожали его в последний путь. Этот путь он 
совершил на орудийном лафете, принадлежащем Армии Оборо
ны, для оснащения которой он так много и самоотверженно 
потрудился.

отрывке из письма к родителям из Варшавы (август 1937 года): 
’’Несколько дней провел с Эстер и Тувией (его брат -  Ш. А . ) .  Вы 
представляете нас всех вместе? Это о1ромное удовольствие. И у 
меня к вам претензия почему вы не родили дюжину сыновей и 
дочерей. А может быть еще не поздно?” ... Во всех письмах он с 
любовью упоминает свою дочь Рути в таких, примерно, выражени
ях: ’’Эта девочка мое счастье” .
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15

Наша Хагана — орган национальной самообороны, действо
вавший до образования государства, точнее говоря -  передо
вой отряд народа, который вернулся в Сион и организовался, и 
вооружился, чтобы постоять за свою жизнь и честь, за плоды 
своих трудов и за свою мечту — эта Хагана состояла из самых 
различных людей, подчас даже далеких и чуждых друг другу. И 
всех их Хагана связала узами братства, ответственности, вер
ности и подчинила высшим национальным целям. Одним из 
самых выдающихся деятелей Хаганы, можно сказать, единст
венным в своем роде в ее рядах был Иехуда Арази. Не только 
его внешний облик -  все его поведение было особенным. 
Взгляд его больших глаз, излучавших силу, его сосредоточенно 
сжатые губы -  все неизменно привлекало к  себе внимание.

Это была многокрасочная и разносторонняя личность. Его 
жизнь и образ мышления были далеки от рутины и чаще всего 
находились с ней в постоянном конфликте. В его натуре было 
много противоречивого, и душа его не знала покоя.

Он обнаруживал блестящие способности, а чаще всего — 
искры и яркие вспышки одаренности -  в учебе и практических 
делах. Его отвага граничила с дерзостью, а сила духа и 
самоуверенность были безграничными. Его находчивость пора
жала -  в напряженные минуты опасности он действовал с 
молниеносной быстротой, быстро ориентировался и мгновенно 
принимал верные решения. Он любил авантюры и приключе
ния. В нем было редкое сочетание богатой фантазии с практиче
ской и деловой сноровкой. Он был наделен могучими страстя
ми, и временами ему самому было тяжело совладать с ними. И 
все свои столь разнообразные достоинства и таланты он 
сознательно и добровольно подчинил (благодаря сильной воле 
и сионистскому воспитанию, полученному в отцовском доме) 
высшей национальной цели, которой преданно служил.

16

На путь служения народу он встал очень просто и естествен
но. И на своем пути, которому он был беспредельно верен и 
предан всей душой, он не знал колебаний, неуверенности и 
противоречий. Он был наделен простыми, здоровыми и цельны-
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ми инстинктами еврея, которые безошибочно направляли его 
по верному пути. Его национально-сионистское сознание было 
простым и ясным. Однажды на вопрос, почему он не примыка
ет ни к  одной из сионистских партий, Иехуда чистосердечно 
ответил так: ” Я еврей из партии еврейского народа” , и этим 
было сказано все. В его устах -  это не было выспренной ри
торикой — слова эти выражали чистую правду, его жизненное 
кредо.

Я не *раз спрашивал самого себя и -  полушутя, с налетом 
иронии -  Иехуду, почему он не присоединился к  движению 
ревизионистов. Его жизненный путь и склонное к  упрощенчест
ву и ’’монизму”  мировоззрение, на первый взгляд, сближали 
его с этим течением.

И он, Иехуда Арази, чувствовал себя очень уязвленным 
таким вопросом. Лицо его становилось пунцовым, когда он 
отвечал мне. Иехуда презирал их пустословие, выспренность 
речей, за которыми скрывалась бедность мысли, их бахвальст
во и творческое бессилие. Глубоко-глубоко в его сознании 
укоренилось чувство национальной ответственности и понима
ние жизненной необходимости железной дисциплины и созна
тельного подчинения высшим национальным инстанциям. Он 
нередко подвергал беспощадной, уничтожающей критике сио
нистские организации и органы управления -  за узость круго
зора, за недостаток дерзания, незначительность практических 
дел и за торможение новых, смелых мыслей и начинаний. Но в 
конечном итоге он подчинялся решениям этих инстанций — 
подчинялся вполне сознательно, а не по принуждению. Он шел 
своим собственным путем и, в то же время, никогда не 
отделялся от коллектива и ни разу в жизни не примыкал к  
’’раскольникам” . Ьолее того: вся его сущность восставала 
против таких вредных для нашего общего дела действий и их 
носителей.

Он испытывал глубокое и искреннее уважение к  крупным и 
общепризнанным лидерам рабочего движения, чувствовал и 
признавал их исключительную одаренность, высокие человече
ские качества, интеллектуальное и моральное превосходство. 
Таковым было его отношение к Берлу Кацнельсону, Меиру 
Рутбергу и другим -  и это несмотря на го, что его внутренний 
мир был очень далек от них. Кстати, исполнен глубокого 
смысла тот факт, что Берл тоже питал расположение к  Иехуде.
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Нетрудно было заметить, что где-то в глубине души Иехуда 
ощущал чувство неполноценности в их присутствии. Я был 
удивлен и приятно обрадован, когда обнаружил, что он глубо
ко  уважает и даже восхищается такими людьми, как Шабтай 
Лозинский*. Арази умел хорошо отличать краснобаев-фразе- 
ров, ловко работавших языком, и людей, умеющих делать 
настоящее дело, пусть даже самое скромное.

Исключительным, единственным в своем роде было его 
отношение к  Элияху Голомбу. Это были отношения ученика к  
любимому учителю, или, если хотите, отношение праведного 
хасида к  своему рабби. Правда, он никогда не ставил себя в 
положение наивного хасида-дурачка... Высокое почитание, гра
ничащее с благоговением, не мешало Иехуде ожесточенно 
спорить и дискутировать со своим учителем и даже добродуш
но посмеиваться над его человеческими слабостями. Но глубо
ко  в его душе гнездилось признание духовного превосходства 
своего собеседника, и он с любовью и признательностью 
принимал моральную помощь последнего, его идейное руко
водство и его власть над собой. Много лет они жили почти друг 
против друга по обе стороны аллеи Ротшильда в Тель-Авиве, и 
Иехуда проводил долгие часы, особенно по ночам, в обществе 
Элияху. Он подчинялся дисциплине, обусловленной высшим 
моральным авторитетом, и перед ней послушно склонял свою 
непокорную бунтарскую голову. Никогда он не мог прими
риться с дисциплиной формальной, вытекающей из ’’табеля о 
рангах” .

Иехуда обладал огромным и разнообразным опытом в 
различных областях жизни и практической деятельности. Как

*Один из выдающихся халуцов третьей алии. Родился в 1897 году в 
городе Бобруйске (Белоруссия). С' детства хилый и слабый телом, 
он был наделен сильной волей, постепенно закалился и окончатель
но определил свой жизненный путь. После больших сомнений и 
колебаний, он решил подчинить его высоким идейным целям 
сионизма. В страну прибыл осенью 1920 года и специализировался 
на строительных работах, стал умелым каменщиком. Затем посе
лился в мошаве Атарот севернее Иерусалима, став одним из его 
организаторов, и посвятил себя земледелию. В конце 1945 года был 
отправлен в Италию, где без остатка отдался работе с беженцами в 
их лагерях, активно участвуя в организации нелегальной репатриа
ции. В лагерях беженцев был известен под кличкой Шимон. Его 
любили и уважали все, с кем он встречался. Погиб в дорожной 
катастрофе в одну из туманных ночей в середине января 1947 года 
неподалеку от Рима. Всюду, где бы он ни был, выделялся своими 
высокими личными достоинствами и особым одухотворением, 
излучаемым его лицом.
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губка, он впитывал в себя знания и опыт всех тех, с кем ему 
приходилось сотрудничать в Хагане, полиции, разведке, в 
компании ’’Пардес” . В любом конце Израиля и во всем мире, в 
самом разнообразном обществе, он быстро находил свое 
место и друзей. Он умел находить путь к сердцам разных 
людей, подчас, далеких и чуждых нам, временами во всем 
сомневавшихся. Среди них были авантюристы, профессиональ
ные контрабандисты, торговцы, не особенно щепетильно 
соблюдавшие правила добропорядочности и т. д. И из каждого 
из них он умел извлечь максимальную пользу для порученного 
ему дела. Более того, он сумел высечь в сердцах некоторых из 
них искры идеализма и симпатии к  нашему делу. В своих 
акциях он широко использовал свой богатый жизненный опыт, 
а также людские слабости, прежде всего, понятно, наших 
врагов. Его искусство вводить в заблуждение своих противни
ков было поистине удивительным. ” Я знал привычки и обычаи 
англичан, говорил он. - Тем, что становится у них делом 
привычки, рутины, они пренебрегают, пускают такие дела на 
самотек” . И эту ’’психологическую слабость”  противника он 
умел использовать до конца.

Не формулируя зто словами, всей своей сущностью, всеми 
своими действиями и дерзкими ’’проказами” , он проповедовал 
своего рода доктрину о преимуществах отважного одиночки 
или отважной небольшой группы, беззаветно преданной своей 
миссии в борьбе с могучим и сильным ’’механизмом” -  пусть 
даже всемирного масштаба, но неуклюжим, подверженным 
ржавчине, лишенным гибкости и оперативности; механизмом, 
части которого плохо подогнаны друг другу и не всегда 
соответствуют своему назначению; механизмом, в котором, 
подчас, один орган мешает другому, чаще всего из-за непра
вильною действия, а иногда даже и сознательно.

Мы, его старшие товарищи, в большинстве своем восприни
мали подполье и борьбу как печальную необходимость, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Но Иехуда ” радо- 
вался битве” , он любил ’’приключения”  сами по себе. Это была 
своего рода ’ ’профессиональная любовь” , нам совершенно 
чуждая. Он любил те элементы ’’озорства” , которые наличест
вуют в каждой авантюре, острый привкус опасности. Скажу 
попутно, что он был весьма склонен действовать по ночам и 
охотно участвовал в ночных акциях. Было что-то сродни
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искусству в той острой борьбе, которая обычно сопутствовала 
этим акциям, изобиловавшим приключениями, и всегда он 
проявлял при этом полное самообладание, уверенность в своих 
делах и чувство превосходства над врагами.

Не раз его дела осложнялись, принимали рискованный 
оборот, и казалось, что вот-вот он попадет в ловушку, 
поставленную неприятелем. Но в самый критический момент 
он находил выход, призывая на помощь свой блестящий ум и 
способность к  импровизациям. Меняя тактику, проводя лов
кие и неожиданные маневры, ему не раз удавалось выкарабки
ваться дз беды. Более того: случалось, что он превращал явную 
неудачу и даже опасное положение в поворотный пункт, 
ведущий к  успеху, стартом к  победе.

В проведении операций он опирался на свою богатую 
фантазию. Иногда казалось, что полет ее слишком смел и 
высок и выходит за пределы реальных возможностей, но это — 
лишь с первого взгляда. В действительности, он никогда не был 
на поводу беспочвенных грез и не гнался за пустыми иллюзия
ми. Однажды, во время критического осложнения одной 
торговой сделки по приобретению оружия, я получил письмо 
от Бен-Гуриона (от 11 апреля 1948 года), в котором была 
такая фраза: ” Я разочаровался в Иехуде. Он не в состоянии 
отличить фантазию от фактов” . Я с ним тогда не согласился, и 
действительность не подтвердила его подозрений. Усилия Иеху
ды Арази не оказались напрасными. В конечном итоге они дали 
нам тяжелое вооружение в дни, решавшие судьбу нашего 
государства. Оно пришло в самую последнюю минуту -  и 
спасло нас.

’’Ахиллесовой пятой”  Иехуды были ею сильные страсти. 
Порывы ею непомерного честолюбия, его "амбиции”  глубоко 
огорчали нас, как и его диктаторские замашки и пренебрежи
тельное, подчас, презрительное отношение (без всякого основа
ния) ко многим другим, которые с полной отдачей, честно и 
преданно делали столь же важную работу, как и он сам.

В душе он никак не мог примириться с тем фактом, что 
первые партии оружия из Чехословакии опередили ге партии, 
которые выслал он, и первыми достигли берегов отчизны. Для 
него было естественно, более того, совершенно обязательно, 
чтобы он был самым первым, опередившим всех...
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Уже отмечалось выше, что стиль его работы — ” я и никто 
кроме меня”  был мне не по душе. Но таков был этот человек, 
и изменить его было невозможно. И в меру наших сил мы 
старались направить его энергию и таланты в русло положи
тельных акций и подбирали для него такие участки работы, где 
он мог бы ’’властвовать”  единолично, действовать свободно и 
самостоятельно подбирать себе помощников. Ибо он не терпел 
какого-либо вмешательства в детали его деятельности. Истины 
ради следует отметить, что в этом не было нужды.

Иехуда Арази умел всецело отдаваться тому делу, которое 
делал в любой доверенной ему или добровольно избранной им 
самим области. В каждое дело он вкладывал всего себя. 
Вначале это было приобретение оружия и Хаалала, определяв
шие судьбы нашей страны, а затем -  его любимое детище -  
гостиница ’’Рамат-Авив” . С такой же самоотдачей, кстати 
сказать, он решал кроссворды и играл в карты. Когда Арази 
был изолирован, прячась от англичан в ’’слике”  (тайнике), он 
всецело отдался археологическим изысканиям. У него была 
также любовь к математике и большие способности к  технике, 
морскому делу и торговле. В вопросах планирования операций, 
маскировки, подделки документов для наших целей, мысль 
его всегда работала точно. Здесь он действовал в высшей 
степени хладнокровно, можно сказать с научной основатель
ностью и математическим расчетом. В этих областях он был 
наделен необычным сочетанием остроты восприятия, способ
ностью к трезвому анализу и умением вдохновенно импрови
зировать.

Как всякая сильная личность, он любил и приближал к  себе 
людей, которые его почитали, видели в нем ’’главаря”  и 
’’старейшину” . Но он был намного больше, нежели ’’атаман” . В 
Ла Специи он обнаружил яркий талант настоящего вождя и 
руководителя крупного масштаба. Он любил символы и ис
пользовал их воспламеняющее воздействие на людей, толпу. 
(Когда Иехуда занимался нелегальной алией, он создал много 
эмблем, разработал специальное ’’удостоверение репатрианта” , 
чеканил медали с библейскими изречениями: ” И вернутся 
сыновья твои в пределы свои* и т. д.)

*Из книги пророка Иеремии, 31, стих 16.
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Он был человеком чувствительным, склонным даже к  
сентиментальности. Иногда он мог и всплакнуть, когда сталки
вался с явлениями, глубоко его задевавшими. Он любил цветы 
и вообще был неравнодушен к  красивым вещам и, в частности, 
к  красивой одежде (что также противоречило моему ’’деревен
скому”  вкусу). Он очень любил детей, не только своих 
собственных, но детей вообще. Моего покойного сына Гура он 
нежил и баловал. Гур был здоровым и красивым мальчуганом, 
полным жизни и внутренних сил, рвущихся наружу. Его 
проказы не знали границ. Случалось, что во время серьезных 
обсуждений в моей комнате, он врывался, как вихрь, демонст
рировал нам свои ’’фокусы”  и до того, как мы успевали 
вымолвить слово, исчезал. Один из них заключался в том, что 
он карабкался, растопырив босые ноги, по косякам открытой 
двери, пока не упирался головой о притолоку. И прежде, чем 
мы успевали его схватить, он прыгал вниз — и убегал. ’’Ловок, 
как обезьяна, -  говаривал Иехуда с удивлением и любовью, а 
глаза его в это время сверкали и раскаты заразительного смеха 
сотрясали все тело. Когда Иехуда смеялся -  смеялось не 
только его лицо, но и все тело.

А кроме всего прочего Иехуда, как я уже упоминал, был 
хорошим товарищем, с которым было приятно дружить. 
Иногда он ночи напролет проводил в обществе друзей, с 
удовольствием слушая и рассказывая ’’чизбаты” * чуть ли не до 
утренней зари. Он умел мастерски рассказывать были, в 
которых действительность и фантазия, добрый юмор, а, подчас, 
уничтожающий сарказм шли вперемешку, образуя очень забав
ную смесь. В нем была способность ’’переживать”  всякого рода 
события и явления до конца, испытывая при этом большое 
удовлетворение. Он был*также наделен особым талантом остро 
видеть и замечать комические и развлекательные моменты, 
которые бывают даже в самых опасных и сложных ситуациях, 
в каких приходилось бывать ему и его товарищам. И он умел 
так ’ ’смачно”  и одухотворенно о них рассказывать, что они 
звучали как законченные художественные произведения. Но 
иногда в разгар веселья, развлечений и проказ на его лице 
появлялось выражение печали, как будто какая-то подспудная

*  Занимательные приключенческие истории, где правда перемеши
вается с вымыслом и фантастическими преувеличениями.
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мысль тревожила его. Видимо, он чувствовал, что не всегда его 
могучие внутренние силы находили должное применение.

И вот этот бурлящий источник плодотворной деятельности, 
безудержной жизнерадостности, смелых дерзаний и постоянной 
готовности к  борьбе, внезапно иссяк... Буря неожиданно 
улеглась,и воцарилась мертвая тишина...



М О Й ПУТЬ К  Х А Г А Н Е

К о г д а  исполнилось десять лет со 

дня гибели м о его  сына Г у р а  на 

б о ев ом  посту в горах у  селения  

С ед ж ера (5  тамуза 5  70 8  года * ) , у  

м ен я  д о м а  в к и б у ц е  Киннерет  

собралась гр уппа его товарищей 

по  спецот ряду ( ’ ’К о м а н д е ”) ,  
п о л к а  ’ ’Б а р а к ” * * , где он с л у 

ж и л . Завязалась непр ин уж д ен ная  

беседа, в кот орой преобладали  

в о сп о м и н ан и я  о тех незабы вае

м ы х  днях . В  заклю чени е я рас

сказал  присутствующ им, к а к  я  

начал свою  деятельность в Х а 

гане. Этот р а с с ка з  п о сл уж и л  ос

н овой замет ок, кот орые предла

гаются в ним ани ю  читателя.

1

Большую часть своей жизни, прожитую в стране -  а сейчас я 
полагаю, что вправе сказать лучшие годы жизни -  я посвятил 
Хагане, иначе говоря, отдал проблемам обороны и нелегальной 
алии. Как же я примкнул к  Хагане? Какие события и пережива
ния побудили меня связать себя на десятилетия с такого рода 
деятельностью и сознательно отдалиться от других областей 
жизни?

Попытаюсь восстановить их, эти своеобразные путевые вехи, 
как они сохранились в моей памяти -  то, что уцелело от 
забвения.

Я приехал в страну, точнее сказать, меня привезли сюда с 
мамой и старшей сестрой, между Пасхой и Шавуот 1912 года. 
Мне было тогда без малого 12 лет. Цель, к  которой мой отец 
стремился с необыкновенным упорством и всеми силами

*12 июля 1948 года.
* *  ’’Молния”.
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души, была учеба детей в ’’Герцлии”  — первой еврейской 
гимназии в Палестине. Это было нелегким делом, так как наша 
семья отнюдь не принадлежала к  числу зажиточных.

Я родился в Латвии, в городе Двинске (северо-западная 
часть царской России). Но в России большую часть жизни мы 
прожили на юге страны, в Могилеве-Подольске на Днестре. Это 
был провинциальный украинский город на границе с Бессара
бией, в котором жило, примерно, тридцать тысяч жителей, в 
большинстве своем — евреи. Мы переехали на юг в 1903 году, 
почти сразу после Кишиневского погрома.

В результате революционного брожения волна беспорядков 
захлестнула все города и местечки России, где жили евреи. До 
сих пор в моей памяти сохранились смутные отголоски того 
смертельного страха, который охватил евреев Могилева-По- 
дольска. В нашем городе особенно опасались погрома в 1905 
году во время православных праздников. Взрослые шептались 
с озабоченными лицами и пытались скрыть свои переживания 
от детей. Наша семья жила на далекой окраине возле дороги, 
которая вела к  казармам, расположенным за пределами горо
да. Вокруг нас жили преимущественно христиане, еврейских 
семей поблизости было очень мало.

... Этот день страхов был обычным зимним солнечным днем. 
Ставни нашего дома были плотно закрыты, как и двери. Через 
щели в ставнях мы наблюдали за крестным ходом, который 
проходил мимо нашего дома, видели иконы, хоругви, возглав
лявших шествие священников и других представителей ду
ховенства. Вслед за крестным ходом прошли солдаты с 
ружьями, на которых сверкали штыки, в сопровождении 
военного оркестра. Ожидали также ’’патриотической демонст
рации” простонародья и, в качестве неизменного дополнения, — 
еврейского погрома, как это было принято в те дни. Насколь
ко  мне помнится, ничего существенного не произошло, ни в 
нашем районе, ни в городе, но воспоминание о пережитом все
ми смертельном страхе глубоко запечатлелось в сердце, оставив 
в нем неизгладимый след. Это чувство сохранилось и поныне*.

*Мой друг профессор Бен-Цион Динур отмечал, что по имеющимся 
у него вполне достоверным данным, в конце октября 1905 года в 
Могилеве на Днестре был учинен погром. Несколько евреев было 
ранено, и двое из них скончались от ран. Еврейское имущество 
было разграблено.
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Впоследствии мне стало известно, что наши соседи-христиа
не посоветовали моим родителям повесить икону и крест у 
дверей нашего дома, чтобы предупредить нападение громил. 
Моя мать, женщина очень гордая и мужественная, вежливо, но 
решительно отклонила это ’’великодушное”  предложение. До 
сих пор с волнением вспоминаю этот поступок матери, когда 
каждую минуту могло произойти несчастье в доме, где находи
лись ее дети.

2

Наша семья принадлежала к  числу завзятых сионистов — в 
ту пору в нашем городе их было мало. Отец мой стремился 
выполнять все сионистские заветы тех дней: собирал средства в 
еврейский национальный фонд, распространял его марки, уча
ствовал в специальных сборах, проводимых в канун Судного 
дня, распространял акции Национального банка, сионистский 
’’шекель” * и т. д. Он тщательно следил за моим еврейским 
воспитанием, лучшие учителя обучали меня ивриту в ранние 
утренние часы, до того, как я отправлялся в городскую 
народную школу. Еще в детстве я научился бегло читать, писать 
и разговаривать на иврите.

Любопытно отметить, что обязанность изучать иврит, лежав
шая на мне, не касалась моей старшей сестры, посещавшей 
гимназию. В результате, она прибыла в страну, почти не зная 
языка. Разговорным языком дома был русский, а не, упаси 
Господи, ’’жаргон”  (так презрительно называли тогда язык 
идиш).

Мы выписывали еврейские (ивритские) газеты и журналы, и 
среди них еженедельник ’’Хаолам”  ( ’’Мир” ). Неизгладимое 
впечатление оставляли зарисовки, подписанные Хаваджа Муса 
(это псевдоним известного писателя, одного из основателей 
Реховота, Моше Смилянского), публиковавшиеся в журнале и 
посвященные еврейскому быту в Стране Обетованной, героям 
ишува и его стражам. Я с жадностью проглатывал эти материа
лы, многократно их перечитывал — и не мог насытиться. До сих

* Древняя еврейская монета. В те годы расписка об уплате 
членских взносов за два года во Всемирную сионистскую ор
ганизацию.
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пор помню впечатление от известного захватывающего расска
за ’’Хаваджа Назар”  (он печатался с продолжением в декабре 
1910 года). Спустя много лет мне стало известно, что в этом 
рассказе быт причудливо перекликается с фантастикой (что 
характерно для творчества Смилянского), но в основу его 
положены истинные события из жизни Элиэзера Марголина, 
одного из первых поселенцев Реховота. Это был отважный чело
век, который затем оказался в Австралии, а в годы Первой 
мировой войны вернулся в страну, имея звание полковника и 
будучи командиром еврейского полка, входившего в состав 
британской армии (выяснилось, что ’’Назар”  — искаженное 
арабами имя ’’Лазарь”  -  русский вариант его еврейского 
имени ’’Элиэзер” * ) .

В моем классе половина, примерно, учеников были евреи, и, 
как всегда, они выделялись своими способностями. В 1910 
году началась на просторах России допризывная подготовка 
учащейся молодежи под руководством сержантов и офицеров 
царской армии. Она проводилась в рамках так называемого 
’’потешного войска” . После окончания занятий в классах 
школьников учили военным построениям, маршировке и т. д. 
Их обильно кормили также ’’словесностью” , суть которой 
заключалась в пропаганде верности России-матушке и царю- 
батюшке. Не помню, были ли подростки воодушевлены ’’сло
весностью” , но все мы с энтузиазмом отдались военным 
занятиям, стараясь во всем подражать настоящим солдатам. 
Все дети, которые до состоянию здоровья были способ
ны участвовать в них, занимались военным делом безо вся
кой дискриминации -  евреи наравне с русскими и украин
цами.

И вот настал большой для нас день раздачи детям деревян
ных ружей и начала выполнения ружейных приемов. Но перед 
раздачей ’’оружия”  я был удален с площади, где проводились 
упражнения, и больше в них не участвовал. Не помню, удалили 
меня лишь одного, или всех еврейских детей, но я твердо знал,

*Тут уместно будет упомянуть, что полковник Марголин поспешил 
на помощь евреям Яффы и Тель-Авива во время беспорядков в 
мае 1921 года и в наказание за это вынужден был снова покинуть 
страну, которую очень любил и к  которой стремился всей душой. 
Умер и похоронен в родном Реховоте зимой 1950 года.
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что меня изгнали только потому, что я еврей -  это была 
единственная причина.

Много дней я не мог успокоиться и примириться с такой 
’’обидой” . Она жгла мне душу. Я плакал, не спал по ночам. 
Мать не знала, как меня утешить.

3

После репатриации в Палестину я в течение пяти лет (до 
Пасхи 1917 года, когда из Яффы и Тель-Авива были изгнаны 
все евреи) занимался в гимназии ’’Герцлия” . Учился я с 
увлечением, кроме того много читал книг по истории, филосо
фии, математике, а также периодические издания, главным 
образом, популярные в те годы еженедельники ’’Хапоэл 
хацаир”  ( ’’Молодой рабочий” ) , ’’Хаахдут”  ( ’’Единство” ) , еже
месячники ’’Моледет”  ( ’’Родина” ) и ’’Хашилоах” . Немного 
занимался и общественной работой в своем классе, а затем в 
рамках ученического самоуправления ’’Молодое поколение” .

Мне запомнилась ночь, когда произошло нападение на одно 
из еврейских поселений (кажется — Реховот). Было это, если 
не ошибаюсь, в конце 1912 года. Мы жили тогда (моя мать, 
сестра и я) в доме наших родственников Иосефа и Сары 
Азарьяху (в ту пору -  Озерковских), на улице Ахад-Гаама. 
Они прибыли в страну намного раньше нас и считались в ту 
пору одними из лучших учителей. Помню, что в ту темную ночь 
постучали в дверь нашего дома, разбудили моего дядю Иосефа 
и взволнованно сообщили о нападении арабов. Он, вооружив
шись дубинкой, утолщенная часть которой была усыпана 
гвоздями, поспешил на помощь. До сих пор перед моим 
взором стоит тетя Сара, провожающая дядю Иосефа, и в глазах 
тревога. Утром он вернулся. Уставший, бледный, печальный и, 
как всегда, молчаливый и сдержанный. Не знаю, на какой ишув 
было совершено нападение (до сих пор мне не удалось 
восстановить событий), но навсегда остался в душе неприят
ный и тревожный осадок от той беспокойной ночи.

Помню также столкновения, происшедшие между стражами 
Реховота и арабами соседней Зарнуги летом 1913 года. Моло
дежь Тель-Авива и вместе с ними учащиеся, которые жили в 
’’пансионе”  гимназии (они были намного старше меня) воору
жились палками, несколькими пистолетами ’’браунинг”  и по

241



спешили на помощь еврейскому поселку, подвергшемуся на
падению. Для меня и моих сверстников слово ’’браунинг”  име
ло в те дни чуть ли не мистический привкус.

Я стеснялся, что из-за своего возраста не смог примкнуть к  
защитникам Реховота.

В начале октября 1913 года, некоторое время спустя после 
кровавых событий в Зарнуге, когда были убиты стражи 
Шмуэль Фридман и Давид Левитан, организация Хашомер 
оставила Реховот в знак протеста против действий еврейских 
фермеров, которые продолжали предоставлять работу в своих 
хозяйствах арабам Зарнуги. Я присутствовал на ежегодных 
пасхальных торжествах, которые всегда организовывались в 
так называемые ’’полупраздничные”  (хол ха-моэд) дни Пасхи 
(весна 1914 года). Хашомер бойкотировал эти торжества, и все 
участники почувствовали, что не хватает самого главного. Я 
внимательно прислушивался к  взволнованным дебатам между 
двумя враждующими лагерями — сторонниками и противника
ми Хашомера. Молодежь поселка и стражи, не принадлежавшие 
к  Хашомеру, пытались поднять настроение собравшихся скач
ками, они организовали ’’фантазию” *, но во всем этом ощуща
лась какая-то искусственность. Празднество получилось не 
очень веселым.

4

Об организации Хашомер и ее работе я знал лишь по 
рассказам, которые имели хождение всюду, где жили тогда ев
реи. Но однажды мне представился случай увидеть настоящих 
’’шомрим”  (стражей, членов Хашомера), дефилирующих на 
конях.

Мы переехали с улицы Ахад-Гаама на улицу Нахалат-Бинь- 
ямин. Однажды в Тель-Авив прибыли два-три стража в кефиях 
(арабский головной убор), в абаях (арабская широкая накид
ка), верхом на тонконогих, статных и разукрашенных скаку
нах. Они решили немного поразвлечься и заодно позабавить 
жителей Тель-Авива, собравшихся вдоль улицы Нахалат-Бинь- 
ямин, чтобы взглянуть на них. Стражи гарцевали вдоль улицы,

*Соревнование всадников в скорости и ловкости езды, сопровож
давшееся стрельбой в воздух и т.д.
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а затем устроили ’’фантазию” . Публика была воодушевлена, и 
это передалось всадникам (мне кажется, что один из них был 
покойный Ицхак Хоз).

С балкона двухэтажного дома рабби Биньямина* ** *** на углу 
улицы Ахад-Гаама и Нахалат-Биньямин всадникам были бро
шены букеты цветов.

Публика была наэлектризована, рукоплескала, кричала 
” ура” , и я, понятно, тоже.

В том доме по улице Нахалат-Биньямин, где мы снимали 
квартиру, жила дочь Михаэля Гальперина* *красавица Шуламит 
(’ ’Мита” ). Изредка к  ней приезжал отец. В ту пору я очень 
мало знал о нем, но, когда видел его, невольно всегда обращал 
внимание на его гордый вид, высокую папаху и абаю, набро
шенную на плечи. И его сыновья изредка приезжали сюда -  
Иермияху и Арье (Лева), и иногда мне доводилось быть 
участником их бесед и слушать кое-какие рассказы отца.

Во время первого выпуска гимназии (лето 1913 года), ее 
питомцы организовали ’’Хистадрут хамецумцемет”  . Члены 
этой организации поставили себе целью посвятить себя служе
нию народу, всецело подчиняясь ее жесткой дисциплине. В ту 
пору я был лишь в третьем классе гимназии, и, естественно, не 
состоял в этой организации. Моя старшая сестра Ципора имела 
честь быть в числе ее членов, и таинственные сведения о новой 
организации, ее целях, планах и секретах доходили как-то и до 
младших школьников. Руководители гимназического Гиста- 
друта установили связи с Яффской группой Хаганы, которая 
образовалась незадолго до Первой мировой войны, и кое-что о 
ее оборонительных приготовлениях доходило и до нас, под
ростков.

* Псевдоним Иехошуа Радлера-Фельдмана (1880 1957) видного 
общественного деятеля и литератора той поры.

**Личность романтическая и экстравагантная. Один из предтечей 
Хашомера, он за много лет до Первой мировой войны проповедо
вал идею завоевания Палестины еврейскими боевыми отрядами. В 
го же время он верил, что в еврейском государстве арабы 
ассимилируются и, исходя из этого, даже проповедовал смешанные 
браки. О его беззаветной отваге свидетельствует хотя бы тот факт, 
что однажды в цирке он невооруженный вошел в клетку льва, 
громко распевая ’’Хатикву” .

* * *  Ограниченная организация ’, то есть замкнутая, конспиративная, 
не всем доступная.
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Во время Первой мировой войны в моем классе образовал
ся ’’кружок для совершенствования” , и я был в числе его 
активистов. На наших сборах мы слушали доклады на литера
турные темы, обсуждали злободневные проблемы еврейского 
ишува и т. д. В эти дни в Тель-Авив вернулся Элияху Голомб 
после работы в Дгании. Его отец умер, и он приехал, чтобы 
стать кормильцем осиротевшей семьи. Он продолжил работу на 
Яффской мельнице, которую унаследовал от отца. Мы пригла
шали Элияху на собрания нашего кружка, и он читал доклады 
о наших национальных проблемах, о сионизме и задачах 
еврейского ишува. Иногда Голомб приходил к  нам прямо с 
мельницы в запыленной и перепачканной в муке спецовке. Он 
много с нами беседовал о проблемах трудовой занятости 
еврейского населения (тогда остро стояла задача проникнове
ния евреев-рабочих в земледелие и промышленность), о пер
вых коллективных еврейских поселениях. С большой осторож
ностью он касался вопросов охраны и защиты ишува. Так 
завязались наши первые связи, с годами перешедшие в тесную 
дружбу, какая бывает иногда у взрослых с более младшими 
товарищами. Нам очень нравилась его манера рассказывать -  
просто, ясно, доходчиво. Его прямая обнаженная мысль всегда 
касалась лишь того, что он считал в ту пору главным: 
еврейский труд, еврейская самооборона, еврейская сила. Семя, 
которое он посеял, упало на благодатную почву молодых, 
наивных сердец. Как был далек стиль его бесед от выспренной, 
велеречивой и напыщенной риторики, которой нас кормили 
учителя и руководители гимназии. И как дороги, понятны и 
близки были слова Элияху на фоне высокопарной сионистской 
пропаганды, лишенной конкретного содержания и ни к  чему не 
обязывающей, даже когда она была искренней и шла от всего 
сердца.

5

Я жил тогда довольно замкнуто и изолированно, жизнью 
ученика, всецело погруженного в занятия и в решение абст
рактных мировых проблем. Проблемы подлинные, жгучие и 
животрепещущие еврейского ишува и сионистского движения 
тоже были близки мне, но непосредственно меня не касались. 
Даже мировая война, вспыхнувшая 1 августа 1914 года, не 
сразу вывела меня из состояния изоляции.
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Но вот в конце октября 1914 года в войну вступила Турция, 
и случилось нечто такое, что сразу осветило трагическим 
светом положение еврейского ишува в стране. В праздник 
Хануки 1915 года началось изгнание ’’иностранных подданых” 
из числа евреев. Их ловили и насильно сажали на итальянское 
судно, пришвартовавшееся к  берегам Яффы. Хорошо помню 
первый день изгнания и возникший тогда переполох. Турецкие 
полицейские орудовали на улицах и в домах, угрожая и пуская 
в ход нагайки (так называемые ’’курбачи” ) против тех, кто 
казались им ’’чужими” , гнали их к пристани, заталкивали в 
лодки, которые доставляли несчастных на судно, готовившееся 
к  отплытию в Египет.

Мне и многим, многим другим трагические события этого 
дня со всей ясностью обнажили шаткость и призрачность 
нашего положения в этой стране. Наши молодые сердца кипели 
гневом негодования.

Из чувства самосохранения, а иногда поддаваясь жалким 
иллюзиям, еврейское население маскировалось тогда в тогу 
оттоманского патриотизма. Никогда не забуду одно из прояв
лений этого ’’патриотизма” , который лишь углубил раны 
наших сердец. Нас, учеников гимназии, повели однажды к 
зданию Яффской турецкой администрации ’’Сарай” , напялив на 
нас турецкие фески, чтобы участвовать в какой-то патриотиче
ской демонстрации. Перед нами произносили речи на турецком 
(понятно, что мы не понимали ни слова), а затем на иврите — о 
долге быть верными родине, оттоманскому государству, па
дишаху (турецкому султану) и т. д. Лица моих товарищей 
(как и мое) искривились от этого фальшивого представления, 
в котором мы обязаны были участвовать. Но вот ’’финал” : по 
данному нам сигналу, мы все подняли руки, согнули колени 
(по-видимому, таков был турецкий обычай) и закричали 
” аман” , ” аман”  — нечто вроде присяги на верность.

Воспоминания об этой позорной церемонии долго жгли мое 
сердце.

6

В конце 1915 — начале 1916 года прошли первые мобилиза
ции учащихся гимназии в турецкую армию. Отобранных посы
лали в офицерское училище. Спустя некоторое время -  весной 
1916 года — мобилизация приняла массовый характер. В армию

245



были взяты десятки учащихся. Меня не тронули из-за возраста
— мне еще не было семнадцати лет.

Поначалу у мобилизованных было много планов и надежд. 
Были такие, которые полагали, что эта мобилизация, возмож
но, со временем приведет к  изменению враждебной евреям 
турецкой политики и к  повороту властей в сторону идей 
сионизма. Были такие, которые затаили в сердце смутную 
надежду (и она-то впоследствии в значительной мере оправда
лась) , что военная учеба и боевой опыт, который они приобре
тут у турок, в будущем очень пригодятся еврейскому ишуву. 
Правда, это была отнюдь не добровольная, а обязательная 
мобилизация, и тем не менее у призванных в военные училища 
были общественные побудительные мотивы учиться в них. Но 
прошло совсем немного времени, и жестокая действительность
-  притеснения властей и преследование еврейского населения, 
изгнание из Тель-Авива и Яффы, издевательское отношение к  
курсантам -  рассеяли все остатки иллюзий.

Когда настал мой черед идти в турецкую армию, я не видел в 
этом никакого смысла и, как и многие, сознательно уклонился 
от мобилизации, то есть стал дезертиром.

Первый, кто поднял на щит среди учеников гимназии идею 
уклонения от военной службы, сознательного дезертирства из 
турецкой армии, был Элияху Голомб. Он с самого начала не 
тешил себя никакими иллюзиями и всецело посвятил себя 
организации групп ’’остающихся” , задачей которых было — 
раздобыть оружие и любой ценой оставаться в Тель-Авиве и 
Яффе, не трогаясь с места. Вот тогда-то и началась деятельность 
Голомба и других членов Хашомера и ’’Яффской группы”  по 
приобретению оружия на южном фронте для раздачи его 
жителям еврейских поселений.

В Пасху 1917 года турецкие власти распорядились о высыл
ке всего еврейского населения Яффы и Тель-Авива. Я ушел с 
беженцами. Не желая быть обузой для семьи, жившей в очень 
трудных условиях в Хайфе, я решил самостоятельно зарабаты
вать на жизнь. В шестнадцать с половиной лет я уже считал себя 
взрослым. Некоторое время в поисках работы я скитался 
среди поселений Шомрона и в конце концов устроился дрово
секом и углежогом в большой дубовой роще Брейки (к  
востоку от Зихрон-Яакова). Совершенно сознательно я решил
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стать профессиональным рабочим, который верит в свои силы 
и способности и гордится своим трудом.

Нелегко и не сразу нашлась для меня работа в лесу. До того 
я брался за разные временные работы. Я бродил нередко 
голодный или полуголодный, готовый взяться за любое дело. В 
селении Ган-Шмуэль меня взяли всего на три дня -  потом 
временная работа кончилась. До меня дошли слухи, что может 
быть удастся получить работу в Каркуре. Там жила семья 
Гриншпун из числа беженцев Яффы, я хорошо знал их старшую 
дочь Иону (ныне Иона Бен-Яаков), и я направился туда. 
Дорога была песчаной и казалась мне бесконечной. Очень 
уставший, я в конце концов притащился на усадьбу Каркур, 
чтобы услышать: работы нет... Решил вернуться в Ган-Шмуэль, 
где я оставил свою дорожную сумку у друга и земляка 
Ахарона Зельнера (впоследствии Ахарон Амир). Я был разбит 
и подавлен и еле плелся, с трудом вытаскивая уставшие ноги 
из песка. Полуденное солнце палило безжалостно. Вдруг я 
заметил на горизонте двух высоких и смуглых мужчин с 
кинжалами за поясом и длинными палками в руках. Они 
собирались пересечь мне путь в Ган-Шмуэль. В сердце закра
лось дурное предчувствие, а у меня в руках ничего не было для 
обороны, даже палки. Я ускорил шаг, они тоже. Я понял, что 
они замышляют недоброе, и побежал изо всех сил, не огляды
ваясь. Взволнованный, с тревожно бьющимся сердцем, весь 
покрытый потом, смертельно измученный примчался я к 
воротам усадьбы Ган-Шмуэль. Я испытывал жгучий стыд за 
свое бегство и тогда дал обет никогда не выходить в путь 
безоружным. Пусть это будет хотя бы простая дубинка. О 
пистолете я тогда не мог даже мечтать.

Более полугода я проработал в лесу, а затем оставил 
Шомрон и перебрался в Хайфу, где жили отец и сестра (мать во 
время войны оказалась в России). Я тяжело болел малярией, 
все тело покрылось ранами и рубцами -- результат плохого 
питания и отсутствия витаминов, когда я жил в Шомроне. Раны 
с трудом заживали. Немного оправившись после болезни, я 
стал работать на прокладке дорог в Герцлии -  тогда лишь 
начиналось там строительство. Мы жили в небольшой квартире 
в Немецкой слободке, оттуда и до центра города тянулись 
кривые улочки, где жили преимущественно арабы-христиане.
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Ядовитая ненависть к  евреям давала себя знать на каждом 
шагу.

Однажды -  это случилось в послеобеденные часы -  я 
должен был пройти по одной из этих улочек. Она была пуста, 
не видно было прохожих, и тут мне повстречалась группа 
арабских парней и начала ко  мне приставать. Не обращая на них 
внимания, я продолжал свой путь. Неожиданно кто-то из них 
бросил в меня большой камень, ударивший меня по спине. 
Обернувшись, я увидел, что этот камень размером больше 
кулака. Я не испытывал почему-то особой боли от удара, но 
меня вдруг обуяла страшная ярость (я вообще был вспыльчив 
по натуре), и я погнался за убегавшими сорванцами. Они 
вбежали в один из дворов и поспешили закрыть ворота на 
запор толстой перекладиной. Я постучал в ворота — никто не 
откликается. Стал стучать сильнее -  никакого ответа. Беспо
мощно стоял я несколько минут на этой пустой улочке, а 
затем, пристыженный, поплелся домой. Стыд был сильнее боли.

В течение нескольких месяцев, прожитых в Хайфе, я позна
комился и подружился со многими местными парнями, кото
рым впоследствии выпало на долю сыграть видную роль в 
деятельности Хаганы в ишуве и, в частности, в Хайфе. С 
разрешения моего дяди Иосефа Азарьяху, в ту пору директора 
реального училища, я посещал интересные для меня занятия. 
Тут я встретился с Яаковом Дори (в ту пору Яаков Достров- 
ский), Менашей Эрманом и другими учениками, и временами 
— сейчас в этом можно признаться — принимал участие в их 
ученических проделках. Вероятно, временному гостю, каким я 
был здесь, не подобало участвовать в подобных ’’акциях” , но 
от фактов никуда не денешься. Наша тесная дружба началась в 
начале 1918 года, и если я не ошибаюсь, именно в Хайфе мне 
впервые в жизни довелось держать в руках настоящий пистолет 
и даже разобрать и собрать его.

Среди тель-авивских беженцев, живших в ту пору в Хайфе, 
была семья Свораи (в ту пору -  Гольдзейгер). Шмуэль Свораи 
(впоследствии член кибуца Эйн-Харод), близкий к  гимназиче
скому Гистадруту, а возможно даже член его, имел в своем 
распоряжении старый блестящий пистолет. Однажды он пригла
сил меня к  себе под большим секретом от всех, его семья жила 
где-то на мансарде. Когда были закрыты все двери и опущены 
ставни, Шмуэль показал мне свой пистолет и научил меня
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разбирать и собирать его. (Он ’’ломался”  пополам; это был не 
то русский наган, не то американский ” смит-вестон” ) . То был 
первый ’’всамделишний”  пистолет, который я держал в руках 
— большое для меня переживание в те дни, а также знак 
большого доверия со стороны взрослых.

7

Между Пасхой и Шавуот 1918 года я распрощался с Хайфой 
и отправился в Галилею. Моя первая остановка была в 
кооперативе Мерхавия. Тут жил и работал мой гимназический 
друг (тоже ’’дезертир” ) Цви Шарив (в ту пору Цви Шрайбер). 
Здесь для меня не нашлось работы и я продолжил свой путь в 
долину Иордана. Поработав несколько дней на уборке бобов в 
Дгании, я перешел в кибуц Киннерет, с которым связан и 
поныне.

Тут я нашел своего знакомого Рутберга и его жену Хаю. Тут 
завязалась наша крепкая дружба с Бен-Ционом Исраэли (тогда 
Черноморский). Но моим учителем и наставником в работе и 
пользовании оружием был Ахарон Шер*.

До эпопеи Тель-Хая я был занят только работой. Ненавист
ная турецкая власть, угрожавшая всем нам жестокой распра
вой, была еще очень сильна. Один вечер особенно прочно 
запечатлелся в моей памяти. Конный патруль турецких жандар
мов проходил дорогой от Тверии до Киннерета и наблюдал за 
тремя рабочими, беспечно шедшими по дороге с наступлением 
темноты. Видимо, заметив, что за ними следят, рабочие поспе
шили войти в усадьбу Киннерета. Турки как вихрь ворвались 
на своих конях в усадьбу и начали искать ’’беглецов” . Возмож
но, они заподозрили в них дезертиров. Жандармы долго 
бушевали на ферме, даже стреляли в воздух и орудовали 
своими нагайками. Ьен-Цион Исраэли пытался было улизнуть, 
чтобы добраться до мошавы и сообщить о происходящем 
мухтару (старосте) Бен-Цуру (в ту пору он служил в админи
страции барона Ротшильда), который жил там. Жандармы 
начали стрелять в сторону узкого коридора, который вел со 
двора в мошаву, целясь в Бен-Циона, и лишь чудом он не был

* Материалы о нем смотри в очерке ’Т'му было всего двадцать два 
года”.
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задет пулями. Они застряли в стенах коридора, сбив куски 
штукатурки. С большим трудом удалось людям, находившим
ся во дворе, и мухтару утихомирить разбушевавшихся блюсти
телей порядка, угостив их жирным ужином и сунув в лапу 
’’бакшиш” .

И снова я смог наблюдать -  на сей раз вблизи — одно из 
характерных проявлений растленного режима, где нет ни 
закона, ни судей, где каждый волен миловать и казнить.

В канун прихода англичан турки и немцы пытались конфис
ковать рабочий скот для нужд своего транспорта. Понятно, что 
все мы в меру наших сил старались сохранить наш скот, без 
которого не могло существовать хозяйство. Мы передали 
властям пару мулов из числа самых слабых, а весь остальной 
рабочий скот тайно угнали в горы и там, между холмами и 
извивающимися вади, прятали его от гурок. Я и еще один 
более пожилой кибуцник Менахем Беркович должны были 
пасти и охранять скотину. В нашем распоряжении были наганы. 
Это -- первый случай, когда я имел при себе личное оружие, 
хотя еще толком не знал тогда, как им пользоваться.

Незадолго до того, как англичане овладели окрестностями 
южной части озера Киннерет и Тверией, арабы селения Цемах и 
прилегающих селений ограбили расположенные поблизости 
оружейные склады, брошенные турками на произвол судьбы. В 
одну из ночей, отмеченную, кстати сказать, беспорядочной 
стрельбой, арабы ограбили немецкие военные склады, располо
женные у восточной ограды Дгании. На несколько часов это 
селение опустело, оставленное своими жителями. Это была 
очень тревожная ночь для всех жителей долины Иордана. 
Услышав сильные взрывы в районе Цемаха, в старой усадьбе 
кибуца Киннерет, огражденной высокой каменной стеной, 
собрались все жители этого селения, оставив свои дома, и 
большинство жителей Дгании. Железные ворота усадьбы были 
закрыты. Небольшое количество оружия, имевшееся на месте, 
было роздано караульным, чтобы отразить атаку, которую 
можно было ожидать в любую минуту. Под покровом ночи 
прибыло на лошадях подкрепление — из Пории и Явниэля, 
состоявшее, в основном, из людей Хашомера. Вместе с ними в 
ту же ночь вернулась в свои дома часть жителей Дгании. 
Ликующие арабы, видимо, боялись вторгнуться в еврейские
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поселения и ограничились грабежом военных складов, что в те 
дни не было сопряжено с какой-либо особой опасностью.

Беспорядки кончились, когда британская военная часть 
заняла Цемах и Тверию. Это случилось в конце праздника 
Сук от 25 сентября 1918 года.

8

Когда англичане заняли Иудею, там широко развернулось 
движение добровольчества. Многие охотно вступали в еврей
ский полк. Я находился в Галилее, оторванный от Иудеи, и не 
мог принять участия в этом движении. Мои товарищи по 
гимназии были в числе первых активистов добровольческого 
движения. Когда англичане заняли Галилею -  и там появились 
первые добровольцы. Как отголосок движения, охватившего 
рабочую и учащуюся молодежь Иудеи и приведшего их в ряды 
еврейского полка, надо рассматривать дискуссии сторонников 
и противников добровольчества, которые развернулись в Гали
лее. Я прислушивался к этим бурным спорам, но не принимал 
в них участия.

В октябре 1918 года в моем кибуце Киннерет состоялось 
совещание рабочих Галилеи. Члены Хашомера и сторонники 
добровольчества пришли на совещание большой группой. Впе
реди ехал Исраэль Гил’ади, которого я тогда увидел впервые, в 
руках его был флаг Хашомера, на котором крупными буквами 
был выведен лозунг этой организации: ” В крови и огне Иудея 
пала, в крови и огне Иудея возродится” . Исраэлю Гил’ади 
недолго пришлось прожить на свете после этого совещания. 
Как велось в то время, а, возможно, из-за отсутствия мест, он 
ночевал во дворе, простудился и смертельно заболел ’’испан
кой” , гулявшей тогда по стране и по всему свету. Спустя 
несколько дней он умер в больнице Тверии

Дискуссии на совещании были бурными. Демонстративное 
появление членов Хашомера и поднятый над президиумом без 
его разрешения флаг этой организации вызвали негодование 
многих участников совещания.

На нем присутствовало немало руководящих деятелей рабо
чей общественности и Хашомера. Среди тех, которые решитель
но и непримиримо были настроены против добровольчества,
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выделялся А. Д. Гордон* **, которого я знал еще раньше. Его 
доводы не показались мне достаточно убедительными, но его 
выдающаяся личность, страстная убежденность и глубокая 
идейность произвели сильное впечатление. До сих пор он стоит 
перед моими глазами таким, каким я видел и слышал его на 
совещании -  страдающий, убеждающий, доказывающий, споря
щий с протянутыми руками по направлению к  своим слушате
лям. Он мне напоминал утопающего, который взывает о 
помощи на тонущем судне. Все нутро этого человека восстава
ло и противилось ’’новому поветрию” , которое было ему 
совершенно чуждо.

Из тех, которые поддержали идею добровольчества, мне 
запомнился Элиэзер Шохет, очень сдержанный и немногослов
ный. Каждое из сказанных им слов было весомо и выражало 
глубокую внутреннюю правду. Он был сторонником мобилиза
ции, прежде всего, в качестве акта благодарности британскому 
правительству за декларацию Бальфура. Возглавил же ’’добро
вольцев”  Исраэль Гил’ади*? для которого это было триумфом 
идей Хашомера, выражением победы тех принципов, за кото
рые так долго он боролся. Гил’ади подчеркивал также полити
ческое значение этого акта. Его слова звучали сдержанно, но 
решительно, в них был внутренний пламень, и, вместе с тем, 
весомость, холодность и блеск стального клинка.

Насколько мне помнится, совещание закрылось, не приняв 
какого-либо решения. Было ясно, что кроме воодушевления, 
вызванного идеей создания еврейских отрядов, и надежды, что 
они станут средоточием еврейской силы в дни мира, действова
ли в обществе и другие факторы. Очень усилилось желание 
масс немного облегчить ношу, ’’разгрузиться”  и изменить свой 
образ жизни после страшной усталости четырех лет изнуритель
ной войны и голода.

*  Ахарон-Давид Гордон (1856 1922) пацифист и вегетарианец, 
один из духовных лидеров рабочих в Палестине. Прибыв в страну 
из России почти в пятидесятилетием возрасте и никогда ранее не 
занимаясь физическим трудом, он стал здесь сельскохозяйствен
ным рабочим и самоотверженно трудился на огородах, полях и 
цитрусовых садах до самой смерти. Свои вдохновенные статьи 
писал по ночам, за счет сна.

**Один из организаторов подпольной боевой организации Бар-Гиора 
(1907 год), названной гак в честь одного из командиров Бар-Кох- 
бы, возглавившего восстание против римлян (И век). В 1909 году 
Бар-Гиора переросла в Хашомер,вписавший много славных страниц 
в историю еврейской самообороны в Палестине.
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Около ста пятидесяти человек мобилизовалось тогда в 
Шомроне и Галилее в еврейский полк. Но мне было ясно, что 
война идет к  концу, и я не видел особого смысла в мобилиза
ции после освобождения Галилеи. Я всецело отдался сельско
хозяйственной работе в нашем хозяйстве, которая была мне 
очень по душе и целиком поглощала меня. Спустя некоторое 
время я стал одним из активных молодых членов партии Ахдут 
хаавода, идеи которой были мне очень близки и дороги.

9

После покорения англичанами севера, в большинстве гали
лейских поселений воцарилась атмосфера уверенности и даже 
некоторого благодушия и беспечности. Отныне, верили все, 
защита нашего ишува -  в надежных руках. На страже наших 
интересов — европейское правительство — крепкое, стабильное, 
просвещенное, благожелательное. Новые власти обратились ко 
всем жителям -  арабам и евреям -  с требованием разоружить
ся и передать все оружие представителям властей. Еврейские 
поселения собирали оружие для обороны во время турецкого 
владычества, с превеликим трудом и самоотверженно берегли 
его даже в дни жестоких преследований как последнее средст
во для защиты своих жен и детей, своей чести и надежды на 
будущее. До сих пор мне еще памятны взволнованные дискус
сии в галилейских поселениях -  передать ли оружие новым 
властям или сберечь его на черный день. Я очень внимательно 
прислушивался к  этим спорам, но не принимал в них участия. 
Слишком молод я был для этого в собственных глазах.

Были поселения, которые поспешили откликнуться на при
зыв англичан, и еще до того, как раскусили истинную сущность 
этого требования и его далеко идущие последствия, начали 
разоружаться и сдавать оружие. Телеги, нагруженные различ
ным вооружением, потянулись из Нижней Галилеи, из Мер- 
хавии* и других мест к  пунктам сдачи оружия, о которых 
оповестили англичане. До сих пор вижу эти телеги, которые 
катятся по дороге Явниэль— Киннерет, и на них — самый

* Кооперативное поселение возле Афулы, организованное по инициа
тиве известного экономиста-кооператора, немецкого еврея Франца 
Оппенхеймера. Оказалось нежизнеспособным, и в 1918 году на его 
месте образовался одноименный кибуц.
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дорогой, поистине бесценный груз -  катятся прямо к  складам 
англичан в Тверии.

Лишь некоторые ишувы (и в том числе наш Киннерет), а 
также члены организации Хашомер сохранили в своих руках 
оружие полностью. У нас, в Киннерете, на эту тему даже не 
дискутировали.

Прошло совсем немного времени -  и наши излишне довер
чивые люди не могли себе простить такого легкомыслия и 
такой слепоты. И воспоминание о потерянном оружии долго 
терзало, как тяжкий грех, сердца старожилов.

1919 год был тяжелым для нашего кибуца -  и в связи с 
засухой, и в силу ряда внутренних причин. Казалось, все 
мучения кошмарных лет войны оставили тяжелые следы в 
сердцах людей и всего коллектива в целом. Нас опустошали 
также болезни. Малярия не пощадила даже такого богатыря, 
как мой друг Ахарон Шер. Он был удручен, замкнулся, стал 
молчаливым, все время о чем-то думал. Только, когда нача
лись столкновения с арабами -  в 1920 году -  он сразу 
преобразился. Вдруг он воспрял духом, и его мужественным и 
чистым сердцем снова овладело чувство личной ответствен
ности за все, что происходит. Тогда он с группой товарищей 
направился ’’наверх”  (в Верхнюю Галилею), чтобы помочь 
защитникам осажденных поселений. Затем он спустился в 
Иудею уладить некоторые дела самообороны, хозяйства, а 
также личные. Вернувшись в Киннерет, он вскоре снова 
направился ’’кверху” . Больше я его не видел...

Шер погиб в пятницу 6 февраля 1920 года. Ему было всего 
двадцать два года. Эта весть пришла в Киннерет в воскресенье 
днем, 8 февраля...

На следующий день рано утром я отправился из Киннерета в 
Тель-Хай. Об эпопее обороны Тель-Хая рассказано в отдельной 
главе этой книги.

Когда после отступления с северных пунктов, усталые и 
измученные, мы достигли Аелет-Хашахар (это было ранним 
дождливым утром 4 марта 1920 года), мы там обнаружили 
группу товарищей, которые готовились придти нам на помощь, 
а также делегацию Временного комитета и Комитета предста
вителей, которые тоже собирались в Верхнюю Галилею, чтобы 
’’проверить на месте”  состояние дел и нужды обороны. Но они 
опоздали...
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Из Аелет-Хашахар я направился в сторону Рош-Пина и там 
встретил Элияху Голомба. Он был тогда солдатом еврейского 
полка и тоже собирался идти ’’кверху”  во главе группы 
бойцов, в распоряжении которых было два легких пулемета, 
около двадцати ружей и различное снаряжение. Он надеялся 
придти вовремя, но тоже опоздал. Мы сообщили ему печальную 
весть об отступлении с северных пунктов и рассказали о боях, 
в которых участвовали, о гибели Трумпельдора и его 
товарищей.

Вместе с Элияху Голомбом мы спустились в телеге из 
Рош-Пина к  Киннерету. Шоссе еще не было готово, и телегу 
сильно трясло. Мы тряслись по этой дороге несколько часов, и 
Элияху все время с пристрастием расспрашивал нас о всех 
подробностях сражения за Те ль-Хай и о всех обстоятельствах, 
приведших к  необходимости оставить поселение. Эта беседа, 
как мне помнится, положила начало сердечной дружбе и 
прочному боевому союзу между нами.

Вернулся я с севера в Киннерет совсем другим человеком. С 
моих глаз будто спала пелена. Я увидел нашу действительность, 
окружающее, все, что происходит в стране, в новом свете — 
более ясном, более остром. И суровая, и жестокая правда 
жизни предстала предо мной такой, какова она есть.

С тех пор и началась моя непрерывная работа в Хагане.

Ханука, осень 1959 года



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В заключение этой книги хочется привести следующие слова 
Берла Кацнельсона, сказанные сорок лет назад во время 
кровавых событий в подмандатной Палестине:

’’Вот поколение, стоящее перед нами... Поколение, познав
шее блокаду и жизнь в осажденной крепости... Поколение, 
не отступившее под градом пуль, не оставившее на произ
вол судьбы ни одного населенного пункта... Поколение, ко 
торое даже в условиях блокады строило, сооружало укреп
ления и оседало на земле; поколение, которое отправило на 
поле брани своих сыновей, дочерей и внуков, которое привело 
к  берегам осажденного ишува корабли с репатриантами, чтобы 
они могли присоединиться к  фронту труда и обороны... — это 
поколение вправе сказать Иосефу Трумпельдору, Ахарону 
Шеру, людям Тель-Хая: мы вас не осрамили. Не бездетными вы 
сошли в могилу. Где бы нас не заставал сигнал боевой тревоги, 
мы всегда были на страже и ко всему готовы. И сейчас у 
нас не один Тель-Хай — вся страна ТелыХай, сплошная гряда 
Холмов Жизни” . (1937).
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ГОТОВЯТСЯ К  ВЫПУСКУ

ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖ ИМ МИ. Мемуа
ры. Пер. с иврита.

Друзья и боевые товарищи Джимми, горячо любив
шие своего командира, в своих беседах часто вспоми
нали Джимми-подростка и Джимми-солдата. Из этих 
непринужденных рассказов-воспоминаний и родилась 
книга ’’Друзья рассказывают о Джимми”. Это одна из 
самых популярных израильских книг мемуарного 
жанра периода Пальмаха.

М о ш е  Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ. Пер. с 
иврита.

В основу книги ’’Битва за Иерусалим” легли интервью 
и беседы, проведенные автором с участниками боев 
за город в период Шестидневной войны (1967) .

Рейзл (Р у ж к а ) К о р ч а  к . П ЛАМ Я ПОД ПЕПЛОМ.
Пер. с иврита.

Документальная повесть об одной из величайших 
драм в истории еврейского народа. Автор книги -  
член Боевой Еврейской Организации в Вильнюсе — 
повествует о Вильнюсском гетто в его борьбе и па
дении, а также о еврейских партизанах в Рудницкой 
пуще и Нарочи.

Х а н о х  Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ. Роман. Пер. с 
иврита.

Роман ’’Возмужание” относится к  ряду популярных 
произведений талантливого израильского писателя. 
В ходе увлекательного повествования убедительно 
рассказано о нравственном возмужании молодого 
воина, его любовных переживаниях и потрясении, 
испытанном при встрече с чудом уцелевшими еврей
скими беженцами, бывшими узниками гетто и фа
шистских лагерей.
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