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Он был добрым и ласковым сыном, но когда 
мама обнимала и целовала старшего брата, он 
ревновал. Как все мальчишки, он переживал, что 
слишком медленно растет, а глядя в зеркало, 
ужасался — какой урод! Ну что это за подборо
док?! А нос? А щеки?.. Потом он вытянулся и 
стал стройным и ладным парнем. Он обожал му
зыку, и классическую, и современную, играл на 
скрипке, но и тут не обходилось без отчаяния — 
настоящего музыканта из него не выйдет!.. По
том он пошел воевать: “Брат строит страну, — 
сказал он, — я должен ее защищать".

Его звали Ахарон Шеми, но товарищи приду
мали ему новое имя — Джимми. Джимми был их 
другом, командиром, отважным в бою, и масте
ром на всякие выдумки. Таким он и остался в их 
памяти. Ему было всего 22 года, когда он погиб, 
защищая Иерусалим.

С тех пор прошло почти тридцать лет. За эти 
годы девять раз вышла в свет книга “Друзья рас
сказывают о Джимми". Это не некролог, подпи
санный товарищами и родными, а живая, непри
нужденная беседа, задушевный разговор у паль- 
махского костра. Имена собеседников не названы 
(вступление в беседу каждого нового лица отме
чается знаком “тире"), но рассказы их трога
тельны и достоверны. Друзья по оружию вспоми
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нают занятные истории, любопытные происше
ствия, шутливые замечания своего командира, и 
Джимми как живой встает перед нашими глаза
ми, и вместе с ним оживают те трагично-героиче
ские дни, в которые рождалось государство.

Как указано на титульном листе, книгу подго
товили к печати родители Джимми, иллюстрации 
сделаны отцом, известным израильским худож
ником Менахемом Шеми (Шмидтом) — по его 
эскизу в Кирьят-Анавим воздвигнут памятник 
павшим воинам из бригады “Харель“. В подго
товке первого издания книги, которое вышло в 
свет в 1952 году, принимал большое участие ныне 
покойный Моше Бреславский, заботе которого 
мы обязаны многими замечательными произведе
ниями нашей документальной литературы (“Очер
ки о войне Израиля", “Хана Сенеш“ и другие).

Читая рассказы о Джимми, нельзя не подумать: 
сколько их было еще — простых, обаятельных 
ребят, едва вступивших в жизнь, мечтавших 
столько сделать — и не вернувшихся с поля боя... 
И сколько осталось матерей, которые так же, как 
Ривка Шеми, до могилы будут носить в своем 
сердце образ сыновей... Иногда она сидит у себя 
дома на диване и вдруг застывает и боится поше
лохнуться — ей кажется, что ее мальчик сидит с 
ней рядом... А когда она выходит на улицу, она 
слышит за спиной шаги сына — будто он дого
няет ее — его голос и смех... Сколько их — маль
чиков и девочек, погибших во всех войнах Израи
ля?.. Пусть книги сохранят память о них — для 
нас и для будущих поколений.

Издательство
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... И снова на подступах к Иерусалиму 
решающий бой за высоты, господствующие над 
дорогой, за Бет-Махсир и командные пункты 
Шаар-Хагая.

В боях за высоты отличился Джимми (Аха- 
рон Шмидт), командир роты, отважный боец... 
Три ночи подряд его люди непрерывно атакова
ли, и трое суток он не знал отдыха. Он также 
проявил героизм в боях у Шейх-Джераха в 
Иерусалиме, возглавив атаку своих бойцов. Пал 
смертью храбрых в бою у Дейр-Абана.

(Из книги «Очерки о войне Израиля»).



К трехлетию со дня основания кибуца Хакук 
мы подготовили торжественный вечер, которому 
придавали большое значение: на этом вечере мы 
намеревались подытожить период невзгод и бед
ствий, обрушившихся на нас, людей Хакука, во 
время Освободительной войны, жизни в осаде за 
оградой укреплений, построенных для нас Сох- 
нутом — и переход к новой жизни вне крепост
ной стены, на просторе наших полей... Теперь, 
когда утихли бои, мы могли освободить от ору
жия и вторую руку и начать трудиться поистине 
двумя руками. А сделать предстояло немало: про
ложить водопровод, очистить поля от камней, 
построить коровник, хлев и жилье для товари
щей, расширить слесарную мастерскую и приго
товиться к принятию в хозяйство новых людей. 
Пришло время пахать и строить, строить и па
хать! Мы ждали Джимми на этот праздничный 
вечер. Он дал нам знать, что будет: “Ради такого 
дела я добьюсь отпуска!“ И вот, вместо Джимми, 
пришло известие о его гибели. Пришло за один 
день до нашего праздника.

В кибуце воцарилась печаль. Многие требовали 
отменить вечер: “Как можно сейчас устраивать 
торжество, да еще с юмористической програм
мой!“ Мы колебались: ведь отменяя вечер, мы 
как бы отказывались от символического поворота
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в нашей нелегкой жизни. Разве отмена торжества 
— это в духе нашего Джимми? Разве мечта о 
новой, достойной и свободной жизни — это не 
его заветная мечта? Разве это не он, приехав в 
последний раз в Хакук, тепло и любовно говорил 
о своей будущей работе на поле кормовых трав?

Нам казалось, будто сам Джимми, видя наше 
смущение, замечает насмешливо:

— Что ж вы, ребята, отступаете?!
И был у нас еще один довод против от

мены вечера: не все члены Хакука были вместе 
с нами в хахшаре* и в кибуце Наан, не все были 
близко знакомы с Джимми — и мы не желали, 
чтобы траур по Джимми стал для кого-нибудь 
чистой формальностью. И вечер состоялся в пол
ном его объеме, включая юмористическую часть, 
составлявшую основу торжества.

Вначале мы помянули Джимми, а потом пе
решли к программе. Многие друзья Джимми не 
выдержали — вышли из зала, чтобы в одиночку 
поплакать в темноте своих комнат. А в светлом, 
празднично украшенном зале торжественный 
ужин шел своим чередом.

К тридцатому дню его гибели мы решили из
дать брошюру, посвященную памяти Джимми. 
Каждый из нас, его друзей, написал о нем, но 
собранный материал показался нам слишком лич
ным и сентиментальным: душевные излияния

* Хахшара (ивр., доел, подготовка) — предварительная 
сельскохозяйственная подготовка в рамках действую
щего кибуца с целью заселения новых поселений.
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осиротевших друзей. Не было в этом материале 
образа нашего Джимми — особенного, неповто
римого. Он словно бы иронически ухмылялся над 
нашим словоизлиянием... Джимми — и словес
ный сироп? Нет, не стоило издавать брошюру 
в таком виде.

Но что же нам было делать? Мы не знали, 
что предпринять.

Как-то раз мы все собрались у Иоськи и го
ворили о Джимми. Мы часто вспоминали о нем, 
и его родители приходили послушать наши раз
говоры. Мы перебирали в памяти минувшее — 
от образования нашей хахшары до последних, 
нечастых встреч с нашим другом. И из этих 
отрывочных рассказов вырастает не только цель
ный образ Джимми, но и проявляются характер
ные черты нашей эпохи — куда шире, нежели 
в написанных нами воспоминаниях. Мы записали 
эти устные рассказы, и так дошли до того вре
мени, когда Джимми ушел из кибуца на воен
ные курсы, а оттуда — в армию и в бой. Об этом 
последнем периоде его жизни мы знали немного: 
Джимми почти ничего не рассказывал нам о 
своих армейских делах.

В это же время и армейские товарищи Джим
ми решили издать о нем книжечку воспоминаний. 
Они обратились к родителям Джимми и попро
сили их подобрать материал о жизни их сына 
до ухода в армию. Вот мы и решили: собрать 
весь материал воедино, под одним заглавием: 
“Друзья рассказывают о Джимми". Как будто 
бы все мы — и кибуцники, и солдаты — собра
лись в Иоськиной комнате и вспоминаем нашего
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Джимми, его жизнь и его гибель. Задача перед 
нами стояла нелегкая: Пальмах* был уже рас
формирован. Одни из армейских сослуживцев 
Джимми были направлены в рассеянные по всей 
стране полевые части, другие — демобилизова
ны и разъехались неизвестно куда. Одних мы 
разыскали с большим трудом, другие так и оста
лись неопрошенными. Мы сделали все возмож
ное, чтобы собрать максимум материала. Но 
еще далеко не все сказано о Джимми, а глав
ное — о том великом четырехлетием периоде, 
в котором жил Джимми и в котором родилась 
в крови и муках наша Независимость.

Ибо наш Джимми и олицетворял ту героиче
скую эпоху; ибо образ Джимми — обобщающий 
образ, собравший в себе множество характер
ных черт, присущих сабрам** нынешнего поко
ления.

* Пальмах (ивр., аббревиатура от «плугот махац») — 
ударные отряды еврейской боевой подпольной органи
зации «Хагана». Отсюда и пальмахник боец удар
ного отряда.

** Сабра — уроженец Страны.

12



ДЖИММИ (АХАРОН ШЕМИ) 
1926—1948
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№
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Джимми и его друг-оле



Ахарон Шеми (Шмидт)

Элиэзер Бласенбаум Амос Бен-Арье



Так начался рассказ о Джимми в кибуце Ха- 
кук, в Иоськиной комнате:

— По сути дела, я его и не знал. Я встретился 
с ним на курсах взводных командиров. “Это 
Джимми, из кибуца Хакук“ — сказали мне, и 
меня тоже представили ему как кибуцника. А по
сле окончания курсов нас направили в разные 
бригады.

— А я его хорошо знал — еще по Наану и 
Бет-Хаараве. Особенное впечатление произвела 
на меня его скрипка — она всегда валялась под 
кроватью, да еще то, что он ходил босиком. 
Джимми был, пожалуй, единственным в Бет- 
Хаараве, кто расхаживал босиком. О его отно
шении к музыке можно было судить по тому, 
что он повсюду таскал с собой книгу “История 
симфонии“. Долго надо было его упрашивать 
и уговаривать, чтоб он рассказал нам что-нибудь 
о музыке. Помню, он как-то растолковал нам на 
ферме у девушек “Пляску смерти“ Сен-Сан
са. Мы, конечно, были очень довольны, но играть 
он не соглашался ни в коем случае. Перед ухо
дом на хахшару в Наан мы устроили про
щальный вечер, и недели две до этого “обраба
тывали" Джимми, чтоб он что-нибудь сыграл на 
скрипке на этом вечере. Он смеялся и отнеки
вался: мол, он не знает, что играть, его игра
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хромает, и вообще он не клоун, который обязан 
потешать публику. Наконец, после длительных 
уговоров, он согласился — но только при усло
вии, что ему будет дана возможность играть 
на скрипке Моше и притом так, чтобы публика 
его не видела. Договорились, что он выступит... 
в душевой, что неподалеку от сцены. И так оно 
и было: из душевой доносились нежные звуки 
какой-то еврейской мелодии, и многие из нас 
даже расчувствовались.

— Иногда он играл зимой, когда дождь сту
чал по крыше палатки. Ее веревки были всегда 
оборваны, и Джимми считал излишним заняться 
ими. Наша палатка была самой худой и плохой 
во всем лагере. Но это только снаружи так ка
залось, а внутри, у изголовья Джимми, на стен
ке палатки была развешана целая выставка его 
рисунков в карандаше. На серединном из них 
был изображен пюпитр на треноге, но вместо 
нотной тетради — квадрат с рядами нот, а во
круг квадрата, как каемка — рожицы, карика
туры, мики-маусы и просто каракули и надписи 
на иврите с огласовкой и по-английски. И на 
этом фоне Джимми спал сном праведника, вы
сунув из-под одеяла свои длинные ноги. А играл 
он, когда мы, девушки, спали.

— А зачем, собственно говоря, поселили 
Джимми в одну палатку с двумя девушками?

— Мы там почти все время жили вчетвером: 
я тоже туда скоро перебрался. Я многое могу 
рассказать о Джимми, только не сейчас, а не
много попозже.

— Зачем с двумя девушками? Это, можно
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сказать, чтобы излечить его от безалаберности. 
Мы все собрались, обсудили и решили, что для 
борьбы с его ужасной неряшливостью и презре
нием к порядку нужно никак не меньше двух 
девушек. Но у нас все равно ничего не получи
лось! Свою постель он никогда не застилал, а 
о мытье пола и говорить нечего. Мы с ним по
этому все время ругались, но это только до
ставляло ему удовольствие. Свою красную пи
жаму он всегда бросал на постель, и это было 
как бы сигналом боевой готовности. Мы жили 
как будто в царстве неряшливости! Иногда он 
ни за что не хотел идти в душевую. “Сегодня, — 
говорил он, — проводим сухую чистку. Мира, 
почеши-ка мне немножко в Акко! Вот здесь, вот 
так...“ Он воображал, что его спина — это карта 
страны, и просил нас почесать ее по пунктам. 
“А сейчас давай пониже — в Негеве*. Так, хо
рошо !“. Стирка носков — это дело, которым, ко
нечно, не стоило заниматься. Без долгих разго
воров он совал ноги в наши коричневые чулки, 
не думая о том, как на это посмотрят ребята. 
К нам, девушкам, он относился насмешливо, по
чти с издевкой. Джимми в то время был подо
бен горькому миндалю, да к тому же в твердой 
скорлупе. Мы просто не знали, как с ним быть. 
Своим презрением он нас иногда доводил до 
слез.

— По-моему, это было вовсе не презрение. 
Если б это было презрение — зачем бы тогда

* Негев — один из районов Израиля (южная часть 
страны).
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Джимми часами просиживал с девушками и тол
ковал с ними об общественной жизни и о других 
высоких материях? Он ведь и с тобой иногда 
просиживал до поздней ночи, и вы мне спать 
не давали вашими разговорами.

— Когда он дружил с И., он требовал от нее, 
чтобы она внимательно прочла “Коммунистиче
ский манифест*' Карла Маркса. “Если чего не 
поймешь, я тебе помогу", — сказал он ей, и 
вдруг начал причесываться и даже свою одежду 
привел в порядок. Но эта дружба, как видно, 
была не очень прочной. Кто-то даже говорил, 
что между ними все кончено. На наших вече
ринках, по пятницам, И. танцевала с другим, 
но все же поглядывала тайком на Джимми: как 
он на это реагирует? А Джимми тогда нарочно 
зевал и напевал про себя песенку:

Вот у него бельмо на глазу,
А мне все это нипочем!
Сижу я с ним на скалах,
Лишь бы тот лопнул.

Однажды он спросил меня: “Как ты думаешь: 
К. — красивый парень?" “А что такое?" “Да 
все девушки к нему подлизываются!" А сам 
Джимми никогда не старался понравиться, и это 
их злило. Ему было наплевать, что о нем думают 
девушки.

— А помните, что случилось на женской фер
ме? Мы старались привлечь девушек к хахшаре 
в Наан, чтобы они потом присоединились к нам. 
У нас были серьезные конкуренты из Микве-
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Исраэль, опытные земледельцы, и мы побаива
лись, что они возьмут над нами верх. Однажды 
вечером мы пришли познакомиться с девушками. 
Мы изо всех сил старались держать себя “на 
все сто" — главным образом, чтобы произвести 
хорошее впечатление на руководительниц, от ко
торых очень много зависело. И вот, во время 
ужина Джимми берет тарелку компота и вы
пивает через край, не пользуясь ложкой! Мы 
все умоляюще подмигиваем ему — а он, поста
вив пустую тарелку на стол, объясняет: я, мол, 
хотел продемонстрировать таким образом свое 
отношение к количеству компота в тарелке. 
И пока мы работали на ферме, Джимми упрямо 
называл порции еды, которую нам давали, “пти
чьим кормом“.

Заведующая фермой имела обыкновение рас
пекать своих девушек во весь голос, и в шат
рах из рогожи, в которых мы жили, было пре
красно слышно каждое ее слово. Однажды “вну- 
шение“ продолжалось до поздней ночи, а когда, 
наконец, закончилось, Джимми оглушительно за
орал из нашего шатра: “Браво! Хотим еще!“

— А кто бы мог подумать, что наш Джимми 
пишет стихи? В Наане он написал стихотворение, 
посвященное художнику Модильяни, оно так и 
называлось: “Образ, воссозданный Модильяни". 
Это стихотворение Джимми напечатал в нашем 
листке. Он сам был тогда редактором листка, и 
очень колебался: публиковать свое стихотворе
ние или нет? Он даже пришел ко мне совето
ваться: “Как ты думаешь, Иоська, стоит печа
тать стихотворение в листке"? — Какое сти
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хотворение?" — "Ну, вообще — стихотворе
ние". "А может, твое собственное?" — "Ну, до
пустим, мое. Что из этого?!" Стихотворение 
мне очень понравилось, только я боялся, что ре
бята его могут не понять — очень уж свое
образный был там язык и стиль. А если не пой
мут — будут посмеиваться над Джимми, а это
го он боялся пуще смерти. Все же я уговорил 
его напечатать стихотворение. Помню, как 
Джимми сидел до поздней ночи, расставляя при 
свете лампы огласовку.

А вот и само стихотворение, которое Джим
ми снабдил такой справкой: "Модильяни — ев
рейский итальянский художник нашего века. Его 
портреты и обнаженная натура исполнены внут
ренней силы и тоски".

ОБРАЗ, ВОССОЗДАННЫЙ МОДИЛЬЯНИ

Малой искрой — 
не зная о том — 
силой вещего 
колдовства 
средь туманов
и неряшливой облачной тени 
ты обнажена 
в потемках.
Твоя тропинка не началась 
и не кончилась,
Твоя шея вытянута — 
оделить грустью 
мечтающих о тоске.
Ты — грезящаяся,
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небесная,
не из плоти и крови — 
нечто
в человеческом образе.
Куда тянется вуаль твоего тела?
Куда наклонена твоя гордая голова?
Как муза,
жаждет орошенья росой!
Божий дар — 
с неба льющийся свет — 
топит в себе 
секрет дневного сиянья.
Ты, глядящая мимо, 
укройся облаком!
Может,
Бог даст тебе высшую силу, 
не рассеченную 
прямизной.

И то, чего мы так опасались, произошло: реак
ция читателей не заставила себя ждать: “Джим
ми, я прочел твои стихи! Стихи что надо! Я в них 
ни слова не понял“. Или: “Когда издашь специаль
ный словарь для своего стихотворения?" Или: 
“Что ты имеешь в виду под словом “прямизна"?“ 
Или: “Где ты нашел этого сумасшедшего худож
ника?" Но и Джимми не остался в долгу. Разго
релся спор о том, должен ли художник снизойти 
до уровня “средней" публики — или он должен 
стараться возвысить публику до своего уровня, 
чтобы она его поняла? Джимми сказал: “Если 
художник опустился до вкуса и уровня публики 
— и публика, и художник будут валяться в гря
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зи. А если художник будет свободен делать, что 
ему вздумается — искусство останется чистим, 
и публика постепенно приблизится к нему". Его 
взгляды на все эти дела казались нам необыч
ными, особенными. "Вот цветы, — сказал он од
нажды, — красивая вещь, спору нет. Но если 
они плохо нарисованы, то хорошо нарисованный 
мусорный ящик красивей самых красивых цве
тов". И, для усиления эффекта, добавил: "Ху
дожник может к мусорному ящику пририсовать 
даже ночной горшок — и такая композиция мо
жет стать художественным произведением. Все 
зависит от того, как это сделать. Свободный, 
творческий дух человека может выразиться в 
какой угодно теме".

— Было заметно, что Джимми вырос в доме 
художника, но его воззрения иногда вызывали 
смех и шутки у ребят... После того случая Джим
ми больше стихов в листке не печатал — но, как 
видно, продолжал их писать...

— А вот мне, например, он прочел однажды 
два стихотворения: одно называлось "Родина", 
а другое было посвящено матери. И он мне тогда 
сказал, что у него есть и другие стихи. Мать 
свою он прямо-таки боготворил, он в ней видел 
и мать, и женщину, и просто человека. Он много 
раз повторял, что нашими девушками он недово
лен — особенно когда сравнивает их с матерью, 
но все же не отчаялся найти среди них одну, по
хожую на его мать. Его стихи мне очень понра
вились, и жаль что они затерялись.

— У него был большой американский мешок, в
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котором он хранил все свое пальмаховское иму
щество. Там, в глубине мешка, он, наверно, хра
нил и свои стихи — чтобы они никому на глаза 
не попадались. Этот мешок потом где-то пропал 
— уже после того, как Джимми ушел в армию. 
А как ему не хотелось идти в армию, ах, как не 
хотелось! “Что я там буду делать с ребятами, — 
спрашивал он, — неужели то же самое, что в 
Хайфе: поставлю перед ними пустую жестянку, 
чтобы они камни в нее бросали? Так ведь это 
армия — не скауты! Нет, это дело не для меня...".

Но командир взвода заупрямился и настоял на 
том, чтобы послали именно Джимми. У нас по 
этому поводу уже случались конфликты с прав
лением: они всегда включали в пятнадцать про
центов тех ребят, что были не только крепки 
физически, но и необходимы для будущего на
шей хахшары, и если командир взвода не желал 
вникать в нужды хахшары — начинались рас
при. Мы решили, что при отборе людей в армию 
нужно подавать два списка: правления и наш. 
Но, фактически, на наш список никто не обра
щал внимания, и командир взвода выбирал лю
дей по списку правления. Из бедного Джимми, 
который никак не хотел идти в армию, он заду
мал сделать настоящего командира. Сколько 
Джимми ни уговаривал, ни грозил, ни убеждал, 
сколько ни надоедал командиру взвода Шайке — 
все было напрасно. Так и пришлось ему упако
вать вещи и идти на курсы. Уходя, он был и рас
строен, и сердит. Он сказал, что вернется из 
армии таким же, ничуть не изменится.

— И как раз в Бет-Хаараве, куда его напра
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вили инструктором после курсов, он был всегда 
хорошо настроен и весел. Свои уроки он разно
образил довольно-таки оригинально. Он распе
вал перед своими солдатами песенки Бинга Крос
би или подражал сразу трем негритянским певи
цам, а то вдруг начинал рассказывать анекдоты. 
Так он и других забавлял, и самого себя. Или — 
словно ни с того, ни с сего — вспоминал что-то. 
И он стоял и улыбался своим мыслям, или смех 
его доносился из палатки, где он зачитывался 
Шолом-Алейхемом. Но и там, в Бет-Хаараве. 
случались конфликты между ним и девушками 
В ночной разведке он имел обыкновение остав
лять их в самых удаленных от базы местах и 
предоставлять самим себе. Девушки нервничали 
— обратную дорогу трудно было отыскать — 
а Джимми стоял на своем: “Я отучу их трусить!“ 
Однажды мне поручили провести урок: назначе
ние стрелкового оружия. В середине урока по
явился Джимми (этот урок, по сути дела, дол
жен был вести он сам), взял у меня из рук вин
товку и, рассмеявшись, сказал: “Мне стыдно пе
ред винтовкой, которой суждено побывать в ба
бьих руках!“'. И все же я уверена, что его на
стоящее отношение к нам было совсем другим. 
Просто оно было не видно, спрятано глубоко в 
его душе.

— Да ведь он, по сути дела, был человеком 
с хорошей душой. Иногда во время беседы он 
словно бы раскрывался — и тогда бывал обая
тельным и мягким. В нем, как ни в ком другом, 
сталкивались такие крайности! Внешне он был 
по большей части резок, почти груб, не призна
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вал сантиментов. А когда замечал в ком-нибудь 
мягкость, задушевность — тотчас же высмеивал 
его. Я подозреваю, что и сам он — в глубине ду
ши — был склонен к сентиментальности. Во вся
ком случае, любовь к матери он не умел и не хо
тел таить. Однажды зимним вечером, когда лам
почка на нашем столе чуть светилась, мы сели 
почитать. И вдруг он начал беседу, затянувшую
ся на часы. Как будто снял замок с сердца... Мне 
кажется, мы до этого были немного в ссоре. 
И вдруг передо мной оказался совсем другой 
Джимми. О чем он говорил? О Марксе и социа
лизме, о литературе и искусстве, о картинах от
ца — и о матери. Его мать была главной темой 
того разговора.

— А назавтра опять, наверно, поссорились?
— Ну, конечно. Да еще как!
— Если хотите знать, самые тяжелые бои 

Джимми вел с кухарками. Мы с Джимми рабо
тали на кормовых травах — он очень любил это 
дело. То действительно была тяжелая работа, и 
мы честно заслужили свои порции “экстра*4. Мы 
работали сдельно и соревновались: кто нагрузит 
больше сена на подводу, чей воз будет красивей. 
Заканчивая работу довольно рано, мы бросались 
на кухню: на отсутствие аппетита жаловаться не 
приходилось. Разными правдами и неправдами 
нам удавалось раздобыть по два или даже три 
ужина на брата. Некоторые кибуцные “хозяйст
венники44 косо поглядывали на нас. Однажды на 
кухне Пиня выплеснул на голову Джимми бачок 
с чаем и объедками. Ребята засмеялись. Джимми, 
очень чувствительный к обидам, готовился пе
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рейти в контратаку с чайной чашкой в руке. Но 
чашка эта была без ручки, она выскользнула, 
упала на пол и разбилась. Хозяйственники не за
медлили этим воспользоваться: "Вот как! Так вы 
относитесь к общественному имуществу! Безо
бразие!" Они, в сущности, имели в виду вовсе не 
чашку, а нечто другое, о чем им неловко было 
говорить. После этого "скандала" налеты на кух
ню прекратились. Но ненадолго.

— Это еще что! А кумзицы*? Признанным ко
ролем кумзицев был, конечно, Барух, но и Джим
ми не прочь был принять в них участие. Барух 
был в курсе всех секретов птичников. Как-то но
чью сторож заметил движение в птичнике и спро
сил: "Кто там?" — "Никто! — ответил Барух. — 
Это мы, куры!"...

А сам кумзиц выглядел как священнодействие. 
Шатер герметически закрывался со всех сторон, 
и только запах жареного мяса доносился оттуда. 
Но вот однажды Зехава куда-то очень спешила 
и вышла из шатра с куриной ножкой в зубах. 
Дело получило широкую огласку. Весь кибуц 
сердился и протестовал. Случай этот дошел до 
командира взвода, и с тех пор кража кур прекра
тилась.

— Ну, по сравнению с тем, что творится в 
других кибуцах — нечего Наану жаловаться...

— Но положение осложнилось, когда очередь 
дошла до носков английских солдат. Эти носки 
привезли в кибуц для стирки. У солдат были хо-

Кумзиц (идиш) — дружеская пирушка, пикник на
лоне природы, чаще всего в ночное время.
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рошие и целые носки, а у нас — одна рвань. Не
которые ребята перенесли принципы кумзица на 
английские носки, и тогда в кибуце поднялась 
настоящая буря. Это продолжалось до тех пор, 
пока мы торжественно не поручились за сохран
ность носков солдат Его Величества (хотя эти 
носки, когда они висели на веревках после стир
ки, нас очень привлекали...).

— Мы плюнули бы на эти носки, лишь бы 
убрались те, кто их носили. Честно говоря, я не 
любил с ними встречаться. Когда мы ехали на 
“Вингейтскую ночь“*, англичане задержали нас 
у Бет-Дагона и устроили тщательный обыск. 
У Джимми не оказалось удостоверения личности, 
и англичане сняли его с грузовика, чтобы отвести 
за сотню метров — к месту, где собирали всех 
“подозрительных". Я уж подумал, что Джимми 
пропал для сегодняшнего нашего дела. Но он 
вдруг появился среди нас — веселый, улыбаю
щийся. Оказывается, не было у него никакой охо
ты тащиться эту сотню метров — вот он и прыг
нул по дороге в цитрусовый сад. Мог, конечно, 
поймать пулю — но ему повезло.

В “Вингейтскую ночь“ Джимми занимал пози
цию на улице Шейнкина, а я — на Алленби. Сна
чала нас разместили в гимназии, там мы получи
ли личное оружие. Оружие только что достали 
из тайников — оно было все в масле, некоторые

* Вингейтская ночь — ночь на 26 марта 1946 г., когда 
пальмахники готовились принять на тель-авивском бе
регу нелегальных репатриантов на судне имени гене
рала Вингейта.
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его части совсем не подходили. Короче говоря, 
до образцового порядка было далеко... Тель- 
авивские девушки приносили нам еду и глядели 
на нас с любопытством и обожанием. Им, конеч
но, было известно, что мы — бойцы Пальмаха. 
Мы перед “ночью" получили приказ одеться как 
можно более по-городскому. Некоторые из нас 
щеголяли во вполне приличных штанах, позаим
ствованных у кибуцников, оставшихся дома. Все 
мы прикрепили к рубахам цветы — словно бы 
приехали “из глубинки" в Тель-Авив поразвлечь
ся. В общем, мы произвели на девушек неплохое 
впечатление — особенно если учесть, что все 
мы в их глазах пользовались репутацией “геро
ев". Девушки перешептывались, заглядывали в 
комнату, входили, задерживались, выходили, хо
хотали за дверью. Мальчишки из Гадны* были 
просто великолепны: они внимали каждому на
шему слову, как черти носились по всему городу 
по нашим поручениям, глядели на нас с обожа
нием. Я слышал, как один из них гордым шепо
том сообщил другому: “Знаешь, почему мне до
верили самый ответственный участок — Алленби 
— Нахлат-Биньямин? Потому что все в Тель- 
Авиве знают, что на моем велосипеде самый луч
ший тормоз во всем городе!"...

А англичане тем временем пробивались сквозь 
заграждения. В ту ночь мы напрасно ждали сиг
нала к наступлению — света над ханукальным 
семисвечником. Англичане захватили “Вингейт",

* Гадна (ивр., аббр. от «гдудей ноар») —' молодежная 
военная организация допризывников.
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а мы зарыли наше оружие в ямы по глухим дво
рам. И те, у кого не было родных или друзей в 
Тель-Авиве, устроились на ночь в автобусах и 
такси. Утром мы “испарились" из Тель-Авива 
так же незаметно, как пришли.

— Мне командир запретил ехать на “Вингейт- 
скую ночь“, потому что у меня не было удосто
верения личности. “Достань удостоверение с фо
тографией девушки, похожей на тебя — или 
оставайся дома!" Пришлось остаться. Конечно, 
мне было очень досадно — но что поделать, если 
на тебя никто не похож! А Джимми поехал, по
тому что он перехитрил командира.

— Когда мы поехали взрывать мост около Га
зы, Джимми не было с нами. Командир отобрал 
кого попало, и Джимми остался в лагере. Мы 
сидели в Беэрот-Ицхак и ждали приказа. Вдруг 
появляется Джимми, бежит радостно и на бегу 
указывает в обратную сторону: возвращайтесь, 
мол, обратно. Командир поручил ему передать 
нам, что операция отложена. Джимми явно ли
ковал, что операция, в которой ему не суждено 
было принять участие, не состоится.

— За все время, что мы были вместе, я не при
помню ни одной операции, в которой бы не уча
ствовал Джимми. Он входил в состав команды 
“зеке"*: эти ребята исчезали из кибуца по при
казу сверху, а потом, возвращаясь, всех дово
дили своим секретничаньем до белого каления.

* Зеке (идиш, шесть) <— на жаргоне пальмахников ■ 
тайное задание, секретная акция. Отсюда и зексер ^  
участник «зекса».
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Это, действительно, здорово — быть "зексером": 
молчать согласно приказу — и чтобы все лопа
лись от любопытства. Все действия зексеров 
были связаны с какой-то мифической теткой. 
Где были? У тетки. Куда идете? К тетке. Что 
делали? Работали у тетки.

— Сейчас уже можно кое-что рассказать об 
этой тетке. Говорят, что начальник разведки на 
Юге был очень доволен, получив от нас мате
риал, добытый с помощью этой самой “тетки". 
Был доволлен и количеством, и качеством, и эта 
самая работа и составляла “зекс“. “Зекс“ был 
так засекречен, что никто и рта не открывал — 
а иногда так хотелось немного потрясти языком, 
чтобы произвести впечатление на кое-кого... Все 
дело было в том, что нам поручалось изучать 
окрестные арабские деревни. Нам передавали 
материалы аэрофотосъемки, на которой эти села 
были видны в общих очертаниях: массивы домов, 
пробелы между массивами, деревенские дороги 
— а мы должны были детально расшифровать 
все это. Мы взялись за дело с большим рвением. 
Выходя на дневную разведку большими группа
ми, мы, словно бы на прогулке, фотографирова
лись около тех мест, к которым Хагана* прояв
ляла особый интерес на случай войны, феллахи 
глядели на нас враждебно, а на наших девушек 
не так косо. Но больше всего нам доставалось от 
детей и собак. Собаки — это особая статья, осо

* Хагана (ивр., оборона) — название нелегальной еврей
ской военной организации в подмандатной Палестине, 
созданной для защиты еврейских поселений от арабских 
банд.
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бенно в ночных разведках. А дети швыряли в нас 
камни и убегали — конечно, с благословения 
взрослых. Взрослые — те боялись вступать с на
ми в конфликт, полагая, что мы вооружены, а 
на деле у нас были только палки. Из наших рей
дов мы приносили довольно любопытную инфор
мацию о домах старост деревень, клубах На- 
джады*, школах и других объектах: колодцах, 
ограждениях из колючей проволоки или какту
сов, потайных тропинках. И когда эти данные 
совмещались и сопоставлялись, получалась пол
ная картина каждого села.

Ночная разведка — совсем другое дело. Ко
мандир поручал кому-либо из нас составить по
дробное описание какого-нибудь определенного 
объекта или дома в селе. По данным предыду
щих разведок командир мог заранее составить 
себе представление о запрошенном объекте — 
поэтому обмануть командира было никак невоз
можно. На задание направлялся обычно один че
ловек или двое, целью разведки было воспитание 
отваги и умение ориентироваться в ночных усло
виях. Вначале ты обязан был выйти к определен
ному месту — колодцу, скажем, или мосту — 
а оттуда, ориентируясь по звездам, добираться 
до намеченного села.

Представим себе: глухая ночь, поблескивают 
звезды, и только собачий лай доносится с раз
ных сторон. Ты подходишь к арабскому селу, 
лежащему как мертвое тело на склоне горы, и

Наджада (араб.) — арабская полувоенная организация.
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в руках у тебя ничего, кроме палки. Ощущение, 
скажем прямо, не из самых приятных... Сердце 
ноет. Страх естественен в такой ситуации. Ара
бы почти все вооружены, и удар набутом — пал
кой с железным наконечником — тоже не стоит 
получать. Но приказ командира Шайки не под
лежит обсуждению: ты обязан идти вперед — 
и ты идешь. По большей части ты собираешь 
нужные данные. И после нескольких разведок 
чувство страха притупляется. Мы проникали по 
ночам в арабские села — в одиночку и неболь
шими группами — и если кто-либо из арабов за
мечал нас — делал вид, что ничего не видит: 
ведь за нами могла стоять сила... Что касается 
собак, то здесь все совпадало с нашими теоре
тическими занятиями: если ветер дует в твою 
сторону — тебе бояться нечего, собаки тебя не 
учуют, ты можешь пройти прямо под их носом. 
Если же ветер дует в обратном направлении, со
баки подымают бешеный лай еще до того, как 
ты увидел село. Тебе остается либо попытаться 
обойти село и выйти к нему с наветренной сто
роны, либо вернуться к командиру и доложить 
ему, что задание не выполнено.

Однажды ночью мы вышли во главе с нашим 
командиром Шайкой. Мы должны были перене
сти оружие с места на место, и нам для этого 
нужно было пересечь шоссе, проходящее по де
ревне Акир. Наш командир, как видно, хотел 
проверить реакцию арабов на это вторжение в 
деревню. Все, правда, сошло благополучно — но 
не может быть, чтобы нас не заметили! Мы шли 
сквозь ночную деревню, чувствуя на себе десят
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ки глаз, десятки ружейных стволов.
Смелость, ловкость, находчивость развивались 

тренировкой. Спуск “омегой" занимал в комплек
се наших тренировок не последнее место. Мы 
взбирались на крышу амбара в Наане — два
дцать два метра высоты — и соскальзывали вниз 
по натянутой веревке. Упражнение не такое уж 
и опасное — зато очень впечатляющее. Глядя 
вниз с крыши амбара, чувствуешь себя парашю
тистом. Никто из нас, правда, никогда с пара
шютом не прыгал — но мы кое-что знали об 
этом деле и о том, что несколько наших людей 
были спущены на парашютах в Европе в немец
ком тылу для борьбы с фашистами. И горе тому 
парню, который не рискнул соскользнуть с кры
ши амбара! Ему не было прощенья: “А ты по
молчи! Помнишь, как ты струсил спуститься 
омегой?!".

А еще — ходьба хамелеоном" на пятнадцати
метровой высоте с кладью на спине. И прыжки 
с десяти метров на растянутое одеяло. И ходьба 
по карнизу крыши шириной с ладонь на уровне 
третьего этажа. Это упражнение девушки вы
полняли с ловкостью кошек, что нас очень злило! 
Джимми говорил: “Ну, конечно, откуда у деву
шек фантазия, чтобы представить, что случится 
с тем, кто потеряет равновесие!"

— Если уж мы заговорили о разведке, невоз
можно не вспомнить нашего инструктора Ицха
ка Замира. Он был старше нас всего на два-три 
года, но знаниями сравнился бы с любым про
фессором. А по части разведки у него не было 
соперников. Когда начались бои, он стал глав
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ным разведчиком в Негеве. Пальмахники так его 
и прозвали: “Глаза Негева". Он погиб вместе с 
Ицхаком Зибелем во время воздушной разведки 
— они летели на “примусе"* около Оджи. Иц
хак был очень своеобразным пальмахником. Он 
был человеком науки, и научный подход приме
нял и к военным делам. Точно не знаю, какая 
профессия была для него главной. В одном лице 
он сочетал ботаника, химика, математика и 
оптика. Я знаю, что знал он много, очень много, 
и умел излагать свои знания увлекательно и по
дробно. Из каждой разведки он обязательно при
носил растения. Ради какого-нибудь цветка он 
готов был пробежать лишний километр — и, воз
вращаясь к разведгруппе, объяснял нам, что это 
за цветок и в чем его особенности. Потом он ча 
сами сидел в своей палатке за микроскопом. Он 
разбирался во всех растениях и знал, как их на
зывают по-латыни, но больше всего увлекался 
растениями пустыни. А какая у него была па
мять! Он запоминал все — даже то, что к нему 
никакого отношения и не имело, а просто под
вернулось на его пути. Иногда девушки подшу
чивали над ним: “Ицхак, какой номер телефона 
Тель-авивского исполкома профсоюзов? А боль
ничной кассы?" Девушки хотели поймать Иц
хака на неправильном ответе — но он не оши
бался. “Чего ты только не знаешь, чего ты толь
ко не помнишь?" — спрашивали девушки.

А как не припомнить дела Ицхака, которыми
* «Примусами» называли во время Войны за Независи

мость некоторые тихоходные типы самолетов, шум мо
торов которых напоминал жужжание примуса.
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он занимался без передышки и с неизменным 
энтузиазмом? Мы прозвали его “ходячая энци
клопедия", потому что он и в самом деле знал 
все — и знал основательно. Эта фундаменталь
ность была одним из основных свойств его ха
рактера. И если что-то было ему неизвестно, 
открывался какой-то пробел — он стремился 
заполнить его знанием.

Однажды мы с ним поспорили по поводу сним
ков одного арабского поселка. Соединяя отдель
ные фотографии, мы добились полного совмеще
ния домов и построек — но не шоссе. Мы завели 
теоретический спор — и никак не могли прийти 
к единому мнению... Несколько дней спустя, ког
да я уже забыл об этом случае, ко мне пришел 
Ицхак и сказал: “Я много работал и опытным 
путем пришел к выводу, что ты был прав".

У меня такое впечатление, что он был просто 
перегружен своими знаниями и постоянно испы
тывал стремление хоть немного разгрузиться, 
поделиться с другими людьми. И если кто-либо 
проявлял интерес к какому-то предмету — Иц
хак не отставал от этого человека и не успокаи
вался, пока не передавал ему все, что сам знал. 
И если ты случайно спрашивал: “Ицхак, не ра
ботал ли ты когда-нибудь на фабрике Нааман?" 
— тотчас же следовал обстоятельный доклад о 
процессе работы этой фабрики и о действии ма
шин, пока все присутствующие не начинали по
дремывать и похрапывать. Только тогда Ицхак 
удивленно обводил глазами своих слушателей и 
замечал: “Что это с вами? Вы ведь спите..." 
Говорил он медленно, не спеша, подбирая мет
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кие и точные фразы на беглом, повседневном 
иврите. А иногда, углубляя тему, он подымался 
до всеобъемлющих, универсально-научных обоб
щений.

В отличие от некоторых людей науки, он ни
когда не был неряшлив, не был “не от мира се
го". Был он стройным и красивым парнем, и на
верняка имел бы успех у девушек, если бы вы
ражал к ним хоть малейший интерес и не вел с 
ними разговоров только на научные темы. В пят
ницу вечером, когда мы собирались все вместе, 
пели и танцевали, Ицхак сидел над книгой, шту
дируя терминологию флоры в стране.

Я уже говорил, что его подход к военным де
лам был столь же основателен и научен, и по
этому он так успешно справлялся со своей ро
лью разведчика. Ицхак замечательно ориентиро
вался в любой местности, он использовал какие- 
то особые приметы, неведомые другим. Когда 
он проводил инструктаж — не отставал от че
ловека, прежде чем не был уверен, что тот точно 
понял, что от него хотят. В основательности под
хода к делу, в таланте руководителя, в умении 
учить людей было много общего между Ицхаком 
и Джимми. Но характерами они отличались друг 
от друга полярно.

— Однажды командир взвода (мем-мем*) по
ручил Джимми раздобыть подробный план поли
цейского участка в Катре. На задание вместе с 
Джимми должна была идти одна из наших де
вушек — Джимми сам должен был ее выбрать.
* Мем-мем (аббр. от «мефакед махлака») — командир

взвода.
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И вот перед ним возникла трудная задача. Пойти 
с красивой девушкой — опасно: она будет при
влекать внимание арабов. Отправиться с некра
сивой — не хочется... Наконец он остановился 
на самой красивой. Девушка эта надела город
ское платье, и для Джимми мы, наконец-то, ра
зыскали пару отутюженных длинных штанов. 
Натянув их, Джимми тут же заявил, что ноги 
его одеревенели и не гнутся.

Не доезжая здания полиции, они сошли с авто
буса и пошли пешочком, разыгрывая пару без
мятежных влюбленных, невинно прогуливающих
ся по улице. Она расточала улыбки полицейским, 
дежурившим около участка, и те ухмылялись ей 
в ответ. Весело смеялся и Джимми. Наклоняясь 
к своей красотке, он нашептывал ей на ухо “лю
бовные" вопросы: “Какое оружие у часовых? 
Есть ли колючая проволока во дворе? Какое рас
стояние от здания до ограды?" Отойдя от участ
ка, Джимми вошел в первый попавшийся апель
синовый сад, чтобы там спокойненько начертить 
план здания. Не успел он открыть тетрадь, как 
появился хозяин сада, еврей. "Ты что здесь де
лаешь, парень?" — спросил он. Джимми, не спе
ша, присел на корточки и ответил: "Разве ты 
не видишь? Я удобряю твой сад!"

Вечером "влюбленные" вернулись в Наан, и че
рез день был готов точный чертеж полицейского 
участка вместе со схемой окрестных улиц и по
дробным рапортом. Командир остался доволен.

В делах такого рода Джимми был аккуратен и 
пунктуален до крайности. И всегда старался по
дыскать научное обоснование для всякого дей
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ствия. Работая с кормовыми травами, он высчи
тывал с карандашом в руке, сколько движений 
должен сделать работник, с какой скоростью, в 
каком положении — и все это для того, чтобы 
затратить как можно меньше энергии и выпол
нить как можно больше работы при погрузке и 
разгрузке телеги. При этом он не забывал учи
тывать, сколько секунд требуется на каждое 
движение и как действует усталость на произво
дительность труда. Однажды он появился на 
курсах диверсантов. Войдя в наш жестяной ба
рак, он огляделся и потребовал бумагу и каран
даш. Начертив какую-то схему и записав колон
ку цифр, он произнес почти торжественно: “Что
бы поднять в воздух этот дрянной барак, нужно 
всего два с половиной килограмма самой прими
тивной взрывчатки. Точно, как в аптеке".

Было время, когда он занимался у нас делами 
просвещения. Примерно два месяца подряд он 
председательствовал на наших собраниях в Наа- 
не. Лучшего председателя, чем Джимми, нельзя 
было и придумать. Он не давал выступавшим 
уклоняться от темы, довольно резко пресекал 
посторонние разговоры. И, выслушав различные 
мнения, мастерски формулировал рзгляды вы
ступавших — так что не возникало никаких дву
смысленностей. Но все это продолжалось недол
го. Вскоре Джимми наскучило быть председате
лем, он присоединился к публике — и снова стал 
смешить ребят и мешать проведению собраний. 
Он мешал так же активно, как перед этим ак
тивно воевал с мешавшими. Пассивность вызы
вала в нем скуку.
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— Так же точно было с нашей листовкой. Спер
ва он не обращал на нее никакото внимания, даже 
издевался. А как только взялся ее редактировать 
— увлекся работой, заставлял ребят писать ма
териалы, и бился над стилем, будто это его соб
ственное сочинение.

— В общем, Джимми имел обыкновение ни с 
чем вначале не соглашаться и ничего не прини
мать, но когда дело было уже решено, он отно
сился к нему серьезно и ответственно, и в боль
шинстве случаев успешно доводил его до конца. 
Интересно, что он очень любил знаки огласовки 
и даже листовку огласовывал. Просто смешно. 
Однажды я видела, как он огласовывал ежеднев
ную газету. “Ты что, с ума сошел, Джимми?" — 
“Ты просто ничего в этом не понимаешь, — от
ветил он. — Плоскость начинает оживать, петь, 
как только добавишь к буквам знаки огласовки". 
Мы все знали об этой его слабости. Однажды он 
огласовал текст целой пьесы, которую мы ста
вили в Наане, потому что некоторые артисты 
были выходцами из Германии, и без “некудот"* 
им было трудно обходиться. Рассказывают, что, 
когда Джимми был мем-пе**, он для собственного 
удовольствия огласовывал приказы по части. Мне 
кажется, его любовь к знакам огласовки исходи
ла из совершенного чувства формы, чувства кра
соты.

* Некудот (ивр.) — диакритические знаки в иврите» чаще 
всего выполняют роль гласных букв.

** Мем-пе (ивр. аббр. от «мефакед плуга» — командир 
роты.
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— Все товарищи Джимми знали, что у него 
особый подход к любому делу, а не только к огла
совке. Он и к военным делам относился по-свое
му. Когда Джимми был у нас в последний раз, он 
сказал: "В одиннадцать армейских правил каж
дый человек может внести много своего". Он 
очень любил всякие умственные комбинации, и в 
армии, как видно, нашел возможность применить 
их на практике — ив стратегии, и в бою.

— Это правда. И все же, приехав к нам напо
следок в Хакук и увидев, как мы жнем кормовые 
травы, он разволновался и сказал: "Мне тоскливо 
без вас и без такой работы".

— Может, и по работе он тосковал, но прежде 
всего — по ребятам. Кто по-настоящему привык к 
своим ребятам — тому трудно приходится на 
новом месте. А Джимми все время был с нами. 
С некоторыми из нас — в народной школе, с не
которыми — в профессиональной. А потом мы 
все вместе снова оказались в Наане. И раз он 
сказал, что ждет не дождется, когда сможет 
вернуться к нам — я верю ему... Несколько дней 
тому назад я встретил Пипика. Он говорит, что 
после армии вряд ли вернется в Хакук: без Джим
ми ему здесь неинтересно. Пипик с ним очень 
дружил. Еще в народной школе они вместе ша
лили на уроках, добиваясь, чтобы их вместе вы
гнали из класса. И тогда они начинали играть в 
баскетбол во дворе. Джимми часами не надое
дало тренироваться, кидая в корзину апельсино
вую кожуру... И в профессиональной школе они 
продолжали в том же духе: сидели за одной пар
той и были больше заняты друг другом, чем уро
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ком. В народной их в конце концов разъедини
ли, и каждый сидел в другом конце класса. А в 
профессиональной преподавателю такая гени
альная идея в голову не пришла. Но Джимми и 
Пипик на уроках не скучали. Джимми все время 
рисовал на полях книг и тетрадей. Чего он толь
ко не рисовал! И девушек в купальниках, и кари
катуры на учителей, и портреты великих людей 
вроде Бетховена и Рембрандта. Этих двоих он 
рисовал по памяти. Джимми раздражал учителей 
самой своей манерой сидеть — как будто все то, 
что происходит в классе, ничуть его не касается. 
А когда учитель внезапно задавал ему вопрос, он 
отвечал без запинки. И именно эта невозмутимая 
самоуверенность выводила из себя многих учи
телей.

Но заканчивая профессиональную школу, Джим
ми искупил свои грехи перед учителями, а в гла
зах учителя иврита стал просто героем. Прочитав 
его выпускное сочинение, учитель иврита так 
разволновался, что написал поперек всего по
следнего листа: “Замечательно!“ Джимми писал 
в этом сочинении о Шолом-Алейхеме. Странно, 
что именно Шолом-Алейхема с его галутным* 
бытом так любили сабры в то время. В сочине
нии чувствуется поэтическая натура Джимми, его 
способность воодушевляться и умение логично и 
убедительно выражать свои мысли. Столь же 
убедительно выступал он на наших собраниях 
еще в период хахшары.

Галут (ивр., изгнание) — еврейская диаспора, страны 
рассеяния.
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— Когда мы сидели в Рафиахе, Джимми пытал
ся подучить Пипика по части ивритской грамма
тики, Шолом-Алейхема и Карла Маркса. И ког
да тот согласился заниматься, Джимми был про
сто счастлив; только не знаю, занимались ли они, 
потому что я их все время видел играющими на 
улицах и во дворах, как это у них водилось. 
Джимми относился к Пипику по-особенному: 
“Слышали, что Пипик сказал? Слушайте, что Пи- 
пик говорит!"... Как будто этот Пипик гениаль
ный ребенок, и все должны восторгаться его 
первыми мудростями. Когда Джимми командовал 
курсами мем-каф*, он уговаривал Пипика, чтобы 
тот поступил на эти курсы и тоже стал мем-каф. 
“Вместо того, чтобы ничтожества командовали 
тобой — ты будешь командовать ими". Но в тот 
день, когда Пипик появился на курсах, Джимми 
сразу же отправил его к другому командиру: 
“Что я буду с тобой делать, если ты начнешь тут 
у меня выкидывать такие штучки, как мы вместе 
выкидывали в профессионалке?"

Он передал его Йоське, но Йоська вскоре при
шел и сказал: “Забирай обратно свой подарок. 
Беда с ним! Он говорит, что у него не хватает 
терпения стоять по стойке “смирно". Но Джимми 
и его заместитель Зеэв поручились за Пипика, и 
он, в конце-концов, стал мем-каф... Теперь ясно, 
почему Джимми, став командиром, отказался ру
ководить нами, а предпочел уйти на лето в Бет- 
Хаараву. **

** Мем-каф (ивр., аббр. от «мефакед кита») — коман
дир отделения.
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— Я понимаю Пипика, понимаю, почему нет у 
него охоты вернуться в Хакук, когда Джимми 
уже нет. Уже когда 3. и Ш. ушли, я почувство
вал, как что-то с корнем вырвали у меня из са
мой души. И если уйдут еще и другие — не знаю, 
останусь ли я сам. А уйду я — за мной уйдут и 
другие, и вся наша дружина распадется. Что де
лать, сам не знаю. Я привык каждый день видеть 
Шалома, и Гидеона, и Элияху, и Фуджи, а они 
привыкли видеть меня. Конечно, мы иногда на
доедали друг другу — но иначе мы жить не хо
тим и не можем. Я мог бы устроиться в городе 
монтером — но странно и скучно будет мне без 
ребят.

— Странные вы люди, сабры! Вы никогда не 
говорите о самой идее оседания на земле, о 
стремлении к новой жизни евреев, как будто это 
вас не касается. А если кто-нибудь при вас гово
рит об этом, вы подшучиваете: “Сионизм!“ 
И Джимми от таких разговоров всегда морщился 
и усмехался: “Поглядите-ка на него — он под
совывает нам сионизм!" Но сам Джимми, когда 
мы подружились с ним в Наане, когда я еще с 
трудом говорил на иврите, “подсунул" мне поря
дочную порцию сионизма. Мы говорили с ним о 
тех делах, о которых он предпочитал публично 
не распространяться; а на самом деле и Джимми, 
и другие сабры только этими делами и живут, и 
все готовы отдать ради сионизма.

— Ладно, все верно, это — сионизм. Само собой 
разумеется. Но самое главное, основа основ жиз
ни кибуца — это товарищество. Если есть друж
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ное общество — интересна и насыщена жизнь. 
А без своего круга — скучно. Жизнь кибуца ста
новится тогда неинтересной и бесцельной. Когда 
мы жили в Наане, к нам хотели присоединить на 
время городской Пальмах для совместных тре
нировок — а мы не согласились: они не из хах- 
шары, и это имеет совсем другой вкус. И жили 
они, не как мы: покупали сигареты, ходили в ки
но — каждый, куда хочет. А у нас касса была об
щая. Каждый из нас ставил свою подпись, а 
деньги за нас потом получал наш кассир. Уже 
это одно составляло большую разницу между на
ми и городскими пальмахниками. Но в боевых 
действиях они были вместе с нами — это зави
село от командования. Вот, к примеру, история 
с мостом Газы.

— Взрыв моста в Газе произошел не точно в 
срок — было опоздание на восемь минут. Этот 
мост должен был взлететь в воздух одновремен
но с другими мостами страны, а мы почему-то 
прошляпили целых восемь минут. Мы были раз
биты на звенья — по трое парней в каждом. Мы 
трое — Пини, Джимми и я — вошли в одно зве
но. Нашим командиром был Нахум Ариэли — он 
потом командовал ротой в бригаде “Харэль“ и 
погиб в бою за Кастель, а Джимми принял после 
него роту. Нахум спросил, как нас зовут. “Джим
ми, Фуджи и Пини“ — сказали мы. “Имена что 
надо!“ — сказал Нахум. Мы были подрывниками 
и здорово волновались перед первым серьезным 
делом. Последнюю тренировку — подкладывание 
взрывчатки — мы прошли около Беэрот-Ицхак и 
в восемь тридцать вечера направились к мосту.
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Кроме ранца со взрывчаткой за спиной, у каж
дого из нас болтались на ремне по две гранаты. 
Разведчики, подходившие к мосту до нас, не за
метили колючей ограды, натянутой по гребню за
щитной стены. Сама стена была высотой, при
мерно, в три метра. Нам нужно было перебрать
ся через эту стену и подойти к опорным столбам 
моста. Светлая, лунная ночь очень подходила и 
для совсем других интересных дел, и если кто 
вам скажет, что у него сердце не стыло от вол
нения, когда мы спускались к вади* — можете 
смело ему не верить. Как только мы стали спус
каться, нас заметил арабский часовой. “Кто 
там?“ — крикнул он, и мы услышали лязг затво
ра. Наш командир не стал терять времени и 
скомандовал: “Огонь!“ Ребята прикрыли нас ог
нем и дали жару арабскому патрулю, а мы тем 
временем обнаружили дыру в колючей ограде. 
Нахум первым пролез через брешь, принял от 
нас ранцы со взрывчаткой и уложил ее вокруг 
опорных столбов. Передав взрывчатку, мы тоже 
пролезли через брешь и стали помогать ему.

Этот Нахум был веселый парень, настоящий 
шутник. Работая у самых столбов, он тихонько 
окликнул Ури: “Ури, поди-ка сюда, я тебе что-то 
расскажу". Тихонько рассмеялся и рассказал ему 
что-то смешное. Оба они, правда, были уже не 
новичками в таких делах. Но их спокойствие 
произвело на всех нас большое впечатление. 
Вдруг Джимми крикнул тревожно: “Я потерял

* Вади (араб.) — пересохшее русло реки. Изредка во 
время дождей заполняется водой.
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гранаты!" Нахум успокоил его. Закончив работу, 
мы получили приказ отходить — каждый должен 
был выбираться в одиночку и бегом прибыть в 
условленное место встречи всей группы. Я отстал 
от быстроногого и длинного Джимми — как ви
дите, я человек довольно грузный, с таким тело
сложением всегда одни неприятности. И вот я 
подбегаю к трехметровой стене, через которую 
Джимми перелез играючи. Прямо передо мной 
бежал парень — не помню его имени. Я попросил 
его помочь мне — но он бежал как угорелый и 
даже не обернулся. Потом я узнал, кто он и как 
его зовут — но был между нами молчаливый уго
вор : не позорить тех, кто выполнил-таки задание, 
но не всегда был на высоте... И вдруг я вижу — 
Джимми протягивает мне руку из-за забора. Он 
заметил, что я отстал и вернулся помочь мне, а 
ведь вокруг был плотный огонь — и наш, и араб
ский, — и это все было для нас тогда в новинку. 
Потом мы вместе пересекли открытое простран
ство и подошли к шоссе. Метров с тридцати
сорока мы разглядели на шоссе машину с анг
лийскими парашютистами-“анемонами“*. При
шлось укрыться в канаве, и "анемоны" нас не за
метили. Их лагерь располагался в полукиломет
ре от моста, но англичане не горели желанием 
ввязываться в этот ночной бой.

Придя на место встречи, Джимми заявил, что 
он хочет вернуться к мосту, чтобы поискать две

* «Анемонами» называли в подмандатной Палестине 
английских парашютистов (из-за красного цвета их 
беретов).
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пропавшие гранаты. Было ясно, что утром анг
личане обнаружат их и по отпечаткам пальцев 
смогут разыскать самого Джимми. Мы тогда 
очень боялись отпечатков пальцев. Это был пря
мо какой-то психоз: страх перед отпечатками 
пальцев, чуть ли не больший, чем перед смертью 
Но возвращаться к мосту — это идти на верную 
смерть, и командир, конечно, запретил Джимми. 
Тогда Джимми заупрямился и отказался прини
мать таблетку против депрессии и против голов
ной боли. А мы, глядя на Джимми, тоже не стали 
принимать. Как так случилось — не знаю, но мы 
были первыми, кто пришел в кибуц Дорот после 
сорокакилометрового пешего марша, который мы 
проделали, примерно за шесть часов. В Дороте 
я увидел Нахума Ариэли — он собрал вокруг себя 
детишек и рассказывал им о медведях, обезьянах, 
джунглях и других интересных вещах. Дети си
дели вокруг Нахума, как завороженные, и глядели 
ему в рот. А потом Нахум надел спецовку, вы
мазал ее машинным маслом, чтобы сойти за сле
саря или водопроводчика, и в таком виде отпра
вился в Тель-Авив. А мы все двинулись в Наан 
по разным дорогам — где на попутном транс
порте, а где пешком. Быстроногий Джимми по
явился в Наане первым и еще до нашего прихода 
успел всем рассказать о “великом происшествии".

Через несколько дней наступило двадцать де
вятое июня — “черная суббота", — когда англи
чане напали на евреев и стали охотиться на лю
дей Хаганы и рабочих поселений.

— Двадцать девятого июня я ночевал в одной 
палатке с Джимми. Вдруг входит к нам Мира и
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говорит: “Джимми, Узи, что вы спите? Англи
чане нас окружили!“ Мы вскочили, схватили пал
ки — но было поздно: мы были окружены и от
резаны. И мы сидели в палатке и ждали, пока 
придут “анемоны" и заберут нас.

— Они не просто нас забрали, — каждого из 
нас вели двое, один солдат с примкнутым шты
ком шел впереди, другой — позади. Находились 
и такие “анемоны", что все время кляцали за
творами, чтобы произвести на нас впечатление. 
Вот так вели нас к загонам, огороженным колю
чей проволокой. Всех людей Наана привели туда.

— Собственно говоря, они окружили нас уже 
в два часа ночи, но вплотную подошли только 
к четырем утра — готовые к бою, с автоматами, 
какие нам и не снились.

— У меня как раз тогда был день рождения. 
Мама прислала мне из дому всякие вкусные вещи. 
Но они не пропали: англичане отпраздновали день 
моего рождения на славу...

— Они навалились на нас скопом. На каждого 
кибуцника приходилось, наверно, по три-четыре 
солдата. Не обошлось и без побоев — в основном, 
прикладами. Даже девушек избили. Знаете М. — 
члена Наана? Его били и тащили за ноги по земле 
вдоль забора, несколько сот метров, а он был без 
сознания... Были среди них и пьяные. Особенно 
они злились, когда мы отказались назвать наши 
имена — даже автоматами грозили. И целились 
в ноги — вот-вот выпустят очередь. Мы лежали 
на земле, плечом к плечу, и не шевелились — я 
был уверен, что вот-вот получу пару пуль. Но в 
конце концов мы все-таки поднялись на их гру
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зовики. Наши командиры просто хотели их не
много подразнить, и это им вполне удалось.

— Офицер-англичанин продержал нас на солн
цепеке с утра до заката. Девушки принесли нам 
головные уборы, но так как на всех не хватило, 
они принесли нам вдобавок и детские штанишки. 
Помню, Джимми изготовил себе из них настоя
щий тюрбан. По дороге в Латрун Джимми запел 
“Интернационал", а мы все подхватили, и не по
могли окрики английских солдат. Тогда “анемо
ны" затянули в противовес “Хорста Весселя44, но 
нас было больше, и мы пели громче.

— А когда мы прибыли в концлагерь в Латру- 
не, к нам приставили по два конвоира на каждую 
камеру. Они торчали среди нас как роботы —- 
один посредине камеры, другой у двери. Мы за
хотели вытряхнуть полученные нами одеяла, и 
нам разрешили, только чтобы мы не подходили 
к двери ближе, чем на метр. И Джимми вытряхи
вал свое одеяло так, чтобы вся пыль досталась 
нашим конвоирам. Джимми тряс и приговаривал: 
“Глотать пыль — удел олуха44.

Надо сказать, что конвоир стоически торчал 
на своем месте, как пень — даже не пошевель
нулся. А потом началась комедия с уборной. 
Уборные были расположены в стороне, и нам 
разрешили ходить туда только по двое — не 
больше. Нам прислали еще двух конвоиров с 
примкнутыми к карабинам штыками, и они во
дили нас взад-вперед. И началась волынка: одни 
возвращаются — другие идут, и так без конца. 
Так продолжалось до тех пор, пока конвоирам 
это все не осточертело, и они, махнув рукой, ста
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ли посреди дороги и только регулировали дви
жение.

— Некоторые из нас получили в Латруне поря
дочную взбучку. Англичане требовали, чтобы мы 
назвали свои имена. Я заметил, что они выбирали 
из нас тех, кто на первый взгляд казался им сла
бохарактерным. И те, кому “посчастливилось" 
произвести такое впечатление, получили вдосталь 
тумаков. А меня с Джимми не тронули... Были 
среди нас такие, что считали: не стоит из-за это
го терпеть побои, лучше открыть имена. Но 
Джимми был против: “Спасуем сейчас, а что бу
дет через час? Кто знает, до чего может довести 
такая покорность? Нет, мы обязаны молчать, и 
будь что будет!"

— А потом нас перевели в Рафиах и размести
ли в больших казармах — каждый барак вмещал 
до пятисот заключенных. Спали мы там на ар
мейских носилках, разложенных рядами. Я, Пи- 
пик, Зеэв и Джимми устроились рядышком. Там 
был целый склад носилок! Каждый взял себе по 
несколько штук и поставил одни на другие — 
чтобы спать повыше. Мы ломали себе головы, 
как бы выбраться на свободу — и убивали время, 
как кто мог. Самое милое дело в такой обста
новке — решать шахматные задачи. Можно про
сиживать часами — до приступа головной боли 
и до отбоя. Ночью сон не шел — трудно заснуть 
в тяжелой духоте, когда вокруг тебя сопят, хра
пят и кашляют, вытянувшись на носилках, четы
реста девяносто девять человек.

Да и после целого дня безделья — как тут за
снешь? Но вот, наконец, в бараке наступает от
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носительное затишье. Полтысячи человек успокаи
ваются... Вдруг кто-то из ребят решает немного 
“пошутить" — пускает по бетонному полу по
рожнюю металлическую миску, и миска эта ска
чет и вертится вокруг своей оси с шумом. Такие 
миски были выданы каждому из нас англичанами. 
Противный грохот вызывает волну протестов: 
“Ша, ша! Кто это? Дайте спать! Да вы что, ре
бята?!" Это продолжается довольно долго, но 
вот наконец снова наступает тишина — до тех 
пор, пока кто-нибудь не повторяет "номер" с 
миской.

По утрам наанские старики и толстяки звали 
нас идти вместе с ними на утреннюю зарядку. 
Они не хотели упустить такой случай — сбро
сить в Рафиахе пару килограммов и немного 
окрепнуть. Но нам-то это было ни к чему — нам 
килограмм-другой лишнего веса совсем не поме
шал бы. Но добиться этого было непросто — 
есть давали довольно скупо, особенно скверно 
обстояло дело с хлебом. Правда, английский офи
цер заверил нас, что мы получаем столько же 
хлеба, сколько полагается каждому британскому 
солдату — но где же тогда непременный солдат
ский "рашерс" и сочный "булибиф"*? Если уж 
сидеть у вас в плену, англичане, — давайте, по 
крайней мере, булибиф! Много булибифа! А мы 
уж, будьте уверены, ложку мимо рта не про
несем! Но нам всю эту мясную роскошь выдавали 
по капельке — и только раз в день. Тогда мы объ-

•'* Рашерс, булибиф (англ.) — тонкий ломтик ветчины, 
мясные консервы.
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явили голодовку. Мы не ели пятьдесят часов 
кряду. Джимми сделал точный расчет — после 
голодовки нам отдадут весь наш хлебный паек 
за двое суток. И вот тогда-то мы и наедимся раз 
и навсегда. Но нас ждало глубокое разочарова
ние. Кто мог знать, что англичане продадут весь 
наш хлеб арабам в Газе!

Дни тянулись медленно. Было скучно. Сколько 
можно решать кроссворды! Джимми хотел знать 
только одно: сколько они нас собираются тут 
держать — год, два, три?! Его выводила из себя 
неопределенность нашего положения. Йосефле 
предложил бежать, и мы стали разведывать сла
бое место в системе лагерной охраны. Мы сфор
мировали свои собственные разведгруппы, кото
рые ночью следили за маршрутами британских 
патрулей. Спустя несколько дней мы узнали все, 
что нам было нужно, — и у нас опустились руки: 
обойти многочисленные ряды колючей проволоки 
и усиленную охрану было почти невозможно.

Нас расселили по разным баракам, и каждый 
барак был словно отдельный мир, отгороженный 
от соседнего забором из колючки. Наладить кон
такты не удавалось. Мы видели товарищей толь
ко издалека. Часами простаивали мы у колючей 
изгороди, перекрикивались с соседями — пока 
охрана не разгоняла нас. Но наконец-то мы на
шли выход. Наши представители потребовали от 
лагерной администрации, чтобы нам была предо
ставлена возможность собираться всем вместе 
для субботней молитвы. Англичане, чувствитель
ные к религиозным делам, дали разрешение. Те
перь мы регулярно собирались вместе — без ма
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лого две тысячи человек. Молились среди нас 
немногие —  зато друзья встречались с друзьями, 
и все принимали активное участие в “политиче
ских" совещаниях и в дискуссиях о том, что де
лать дальше, что предпринимать.

Понемногу пришло и освобождение. В процессе 
опознания люди Пальмаха должны были убедить 
англичан, что они не коренные жители, а неле
гальные репатрианты, благополучно добравшие
ся до берега, но нигде не зарегистрированные. 
Каждый из нас, в меру своей фантазии, занялся 
сочинением убедительной подробной автобиогра
фии. Мы разузнали названия нелегальных судов, 
пробравшихся сквозь английскую морскую бло
каду — таких, как “Хана Сенеш“ и “Берл Кац- 
нельсон", — и объявили себя беспаспортными 
пассажирами этих кораблей. С Джимми дело об
стояло много сложнее — он ведь не знал идиш. 
Тогда мы решили выдать его за члена Наана — 
женатого человека, отца двух детей. И Джимми 
начал зубрить историю своей жизни, своей жены 
и своих детей, чтобы не запутаться, чтобы не 
провалиться на “экзамене". Зубрежка пришлась 
ему не по душе, он отчаялся и махнул рукой, 
заявив, что не годится для этой роли. После дол
гих мытарств нашелся выход: Джимми будет 
нелегальным репатриантом с судна "Тайгер- 
Хиль", он еврей литовского происхождения и 
учился в ивритской школе, так что никакого дру
гого языка не знает. Так он и прошел британскую 
фильтрационную комиссию и вышел из лагеря 
под именем Иехиэля Нафхи из Литвы.

— Первым из задержанных вернулся Пипик.
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Когда мы его увидели в нашем лагере Пальмаха, 
мы заорали: “Девушки! Пипик вернулся из Ра- 
фиаха!“ “Здравствуй, Пипик! Когда ты появил- 
ся?“ “Кто еще пришел с тобой?“ А Пипик с по
казным равнодушием расхаживал по Наану, как 
будто ничего и не случилось. “Я ищу свою по
стель, — сказал он безразличным тоном. — Кто- 
то ее стащил... А ребята — там, сейчас они по- 
дойдут...“

— А после Рафиаха настали еще более тяжкие 
времена. В кибуцах шли повальные обыски — 
искали оружие, и бойцы Пальмаха должны были 
особенно остерегаться. Мы все были очень по
давлены. Англичане рыскали по всей стране, ра
зыскивали наши тайники, а мы тем временем 
должны были прятаться, чтобы вторично не уго
дить в лагерь. Встречаясь на тайных сходках, 
мы все кипели от ярости. Многие из нас требо
вали открыто выступить против англичан. “Нам 
нечего терять! — кричали мы. — Где “святость 
оборонного оружия“, на которой мы воспитыва
лись? Сперва нас обезоружат, а потом натравят 
на нас арабов!“ Шли бурные споры вокруг “се
зона"*; как обычно, высказывались различные 
мнения, среди которых преобладали два основ
ных. Одни твердили: “Раз мы сами не готовы 
или не хотим воевать с англичанами — пускай

* ' «Сезон» — время повальных облав английской полиции 
на членов еврейских подпольных боевых организаций — 
Эцель и Лехи, прибегавших к террору в борьбе с анг
личанами.
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они воюют". Другие же решительно возражали: 
"Мы не можем допустить, чтобы они стали гроз
ной силой — потом эта сила может обернуться 
против нас". В этом споре на больную тему все 
мы очень горячились, и в конце концов каждый 
оставался при своем мнении.

Мы разработали план, который так и не был 
осуществлен: в последний момент пришло за
прещение сверху. Англичане тогда искали ору
жие в кибуцах Дорот и Рухама. Наш план со
стоял в том, чтобы заминировать дорогу, по ко
торой будут возвращаться англичане после рей
да, и взорвать их вместе с найденным ими ору
жием. К нам приехал полковой офицер по про
паганде — успокаивать расходившихся ребят.

А между тем появилось в нашем кибуце под
разделение "анемонов" и без долгих разговоров 
учинило обыск в тренировочном бараке. Там 
тренировалась группа из болгарской хахшары 
— и ребята едва успели выскочить, увидев на 
улице англичан. В бараке остался только капрал 
и несколько охранников. Англичане ворвались в 
барак и сразу, ясное дело, спросили, почему это 
здесь так много винтовок. Им объяснили, что 
винтовки принадлежат специальной группе, ко
торая сегодня проходит тренировку, а сейчас 
как раз пошла обедать. "А это что?" — спро
сили англичане, наткнувшись на минные электро
взрыватели. Мы и на это нашли объяснение: 
приспособление для автоматического звонка в 
помещении инкубатора. Англичане все же аре
стовали капрала и взрыватели прихватили для 
выяснения. К тому времени все, кто должны
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были испариться — уже исчезли. Осталось толь
ко двое монтеров, которые быстренько собрали 
электроаппарат, внешне очень похожий на тот, 
что был найден, только он работал действитель
но как звонок-автомат. “Анемоны" убрались с 
нашими взрывателями, и потом почему-то оста
вили нас в покое, как будто взрыватели и вправ
ду были звонками.

Мы вернулись и начали спешно перепрятывать 
оружие в новые тайники. Надо было копать ямы 
поглубже, чтобы детекторы англичан не обнару
жили в земле металл.

Однажды ночью с нами приключился потря
сающий случай. Мы шли, нагруженные оружием 
и взрывчаткой, предназначенными для борьбы с 
англичанами, к новому тайнику. Весь наш “то
вар" был вынут из нескольких временных тай
ников; мы должны были перепрятать его в на
дежной яме, вырытой на далеком поле Наана. 
И вдруг, неподалеку от кибуца, поблизости от 
английской радиостанции, мы заметили на доро
ге целую группу человеческих теней, прибли
жающихся к нам. Над тенями в тусклом свете 
блеснула нитка антенны. Полиция или английские 
солдаты! Мы замерли на миг, а потом бросились 
в живую изгородь из кустов на обочине дороги. 
Англичане прошли было мимо, но потом кто-то 
из них почуял неладное, подошел к командиру и 
прошептал ему несколько слов в самое ухо. От
деление остановилось, свет фонаря упал на нас. 
“Гаси фонарь!" — заорал Шаломка из кибуца 
Афиким, наш командир. Он заорал это на иври
те, но, видно, при известных обстоятельствах
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любой язык понятен. Фонарь мигом погас, но 
этого было достаточно, чтобы они успели уви
деть нас стоящими со взведенными винтовками 
в руках, хотя лишь у немногих из них были за
правлены магазинные коробки. Так, долго ли, 
коротко ли, мы и стояли друг против друга в 
полной темноте — два вооруженных отряда. 
Одни боялись снять карабины с плеч, другие боя
лись шевельнуться. Но если бы мы заметили, что 
англичане хотят пустить в ход оружие, мы, 
несомненно, открыли бы огонь первые. Постояв 
так, будто окаменевшие, несколько минут или 
секунд (кто был в состоянии наблюдать тогда 
за временем), мы начали двигаться, направив 
оружие в сторону англичан. Пройдя мимо них, 
мы ускорили шаг. Назавтра в газете появилось 
сообщение, что английский отряд встретил груп
пу террористов, которой удалось благополучно 
улизнуть под покровом ночи...

Положение тогда было трудное. В окрестностях 
рыскали арабские сыщики, одетые в городское 
платье. Они задерживали людей на дорогах пу
стыми вопросами или просьбой дать прикурить 
— а сами шарили глазами: нет ли у тебя чего по
дозрительного в руке или под полой. Но мы поте
шались, наблюдая за англичанами: сидя в воен
ных машинах, они пялили глаза только на дорогу 
перед передними колесами — нет ли там натяну
той проволоки, ведущей к мине. Поэтому они нас 
однажды не заметили — а мы лежали на обочине 
дороги в кювете с грузом оружия, которое мы 
переносили из Наана в Гиват-Бренер. Наши тай
ники были разбросаны повсюду — главным обра
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зом, в цитрусовых садах. Однажды кто-то из 
местных арабов наткнулся на наш тайник около 
Нес-Ционы, и мы при проверке нашли его разры
тым и пустым. При дележе краденого оружия 
арабы не поладили между собой, и один из них 
явился к нашим и донес на сообщника. Этот его 
компаньон — зажиточный араб — жил с семьей 
в двухэтажном доме посреди цитрусового сада, 
далеко от арабской деревни. Мы узнали, что его 
спальня расположена на втором этаже. Решено 
было захватить его ночью, увести с собой и вы
ведать, куда он спрятал украденное у нас ору
жие. Несколько человек залегли вокруг дома, а 
мы — группа из шести-семи парней — тихонь
ко проникли в дом и поднялись на второй этаж. 
Один из нас, одетый как араб, приоткрыл дверь 
и, окликнув спящего, попросил его выйти. Когда 
тот приблизился, выяснилось, что это не хозяин, 
а какой-то старик — как видно, его отец. Один 
из наших повалил старика на пол и закрыл ему 
рот рукой, чтобы он не кричал. Потом заткнули 
ему рот тряпкой, но старик все-же успел засто
нать. Проснулись люди, спавшие на нижнем эта
же. Хозяин, наверно, чего-то опасался, ибо тот
час привел подмогу. Появились арабы, воору
женные дубинками, и в непроглядной тьме нача
лось побоище. Женщины и дети подняли нево
образимый вой. Стычка продолжалась несколько 
минут. Мы дрались только прикладами револьве
ров и автоматом “стэн“ : было приказано стре
лять лишь в случае крайней необходимости. Мы 
взяли верх, но хозяину удалось перескочить че
рез забор и бежать. Удрали и остальные арабы,
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и до сих пор мне не ясно, из какого материала 
были вылеплены их головы, если после доброго 
удара прикладом они еще могли шевелиться. Ору
жие нам вернуть не удалось, зато мы после тео
ретических занятий прошли неплохую практику 
по рукопашному бою и джиу-джитсу. Мы забрали 
людей прикрытия и ушли, и вдогонку нам неслись 
из темноты стоны и ругательства. В этом деле 
один из наших ребят был ранен в ноготь, а дру
гой — в ладонь. Пипик появился весь окровав
ленный. Оказывается, он в драке сбил одного 
араба на землю, несколько раз “нежно его по
гладил" — и вот его кровь залила всю рубаху 
Пипика.

— А однажды мы стояли в цитрусовом саду, 
около открытого тайника; и вдруг, откуда ни 
возьмись — две собаки. Мы было подумали, что 
это армейские ищейки, натасканные англича
нами на поиски спрятанного оружия. Приготови
лись к бою и ждали... И тут к нам подъезжает 
верхом на лошади полевой сторож — собаки, 
оказывается, были его. Сторож совсем ошалел: 
еще бы — мы взяли его в кольцо и направили на 
него автоматы.

А еще был случай с Пипиком. Вынимая желез
ную бочку из тайника, мы не удержали ее, и она 
скользнула вниз, прижав ногу Пипика к стенке 
ямы. Пипик испытывал страшную боль, но не мог 
даже пикнуть: кругом кишели “анемоны". Мы 
быстренько позвали ребят из прикрытия и общи
ми усилиями освободили его ногу.

— Иногда мы ходили к тайникам на всю ночь
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с Шаломом, а утром возвращались с одеялами 
под мышками. Скотники встречали нас ухмылкой: 
“пара"...

— Я тоже возвращался как-то рано утром с 
несколькими ребятами, и кухарки у нас спраши
вают: “Ну, как дела? Что нового?“ “Завтра 
у з н а е т е . — сказали мы таинственным тоном. 
Мы, конечно, и понятия не имели, что же должно 
случиться завтра. А назавтра пришло известие о 
взрыве Радара*.

— Но настоящим героем тайников был “Мо- 
ти“... Так уж повелось, что в Наане ослов назы
вали именами людей. Моти действительно был 
ослом, единственным в своем роде. И, если хоти
те знать, Моти был самым образцовым ослом 
подполья. Ему, по-моему, надо было дать премию 
за особое конспиративное чутье. Он нам здорово 
помог с тайниками — а ведь работал он чаще 
всего по ночам, в полной темноте. Мы нагружали 
его горой оружия и тихонько приказывали: “Тс... 
тс... тс... хе... хе...“ И Моти шел сосредоточенно, 
как по канату, и не издавал ни звука. Однажды 
в период усиленных обысков нам нужно было 
срочно вырыть глубокую яму и поставить в нее 
железную бочку. Моти бесшумно шагал с желез
ной бочкой на спине между рядами деревьев в 
Наане, и вдруг споткнулся обо что-то в темноте 
и растянулся на земле. Это случилось как раз

* Радар — английский военный пункт, расположенный 
на горе северо-восточнее Иерусалима. Во время Вто
рой мировой войны радарная станция сигнализировала 
о вражеских самолетах, приближающихся к Иеруса
лиму.
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против передаточной станции англичан. Моти 
лежит без движения и, как настоящий конспира
тор, не издает ни звука. Мы попытались поднять 
его — безуспешно. Дело оборачивалось скверно 
— мы подумали было, что наш Моти сломал ногу. 
Я ощупал его бабки и — ничего не смысля в ве
теринарном деле — заявил, что нога сломана. 
Каждую секунду мог нагрянуть английский пат
руль. Тут Аврахам опустился перед распростер
тым ишаком на колени и прошептал ему с моль
бой в самое ухо: “Моти, дружок! Встань, доро
гой, прошу тебя!“ То ли Аврахамова мольба, то 
ли еще что-либо подействовало на Моти, но он 
вдруг напрягся, сделал рывок, поднялся на ноги 
и продолжал свой путь как ни в чем не бывало. 
Мы благополучно добрались до тайника, спрята
ли бочку и без приключений вернулись домой.

— Все это происходило, когда Джимми уже не 
жил в Наане. Он тогда руководил хахшарой мо
лодежи из Эйн-Харода. А потом его перевели в 
Далию, и он руководил там курсами мем-каф. 
В Бет-Хаараве я попал в его отделение из один
надцати человек. Это было его постоянное отде
ление, но он руководил и другими группами. Из 
нашего отделения только шестеро остались в 
живых. Четверо погибли в боях: Мириам Шахор, 
Меир Вайнштейн и Арье Ледер погибли в Негеве, 
а Дов Кацман — в Гуш-Эционе. Эти трое погиб
ли одними из первых — они были в разведке, и 
их убили арабы из села Шахуд. С ними вместе 
погибли Яаков Зайдман и Иосеф Бекерман — ре
бята из других отделений Бет-Хааравы — и мем- 
каф Асаф Шахнаи, земляк Джимми и выпускник
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той же школы “Геула“. Асаф был парень строй
ный, как кипарис, и глаза у него были лучистые 
и прозрачные. Он просто представить себе не 
мог, что мухтар (староста) села Шахуд предаст 
его. “Он мой друг“, — сказал Асаф, и в селе это
го предателя погиб сам, и с ним еще пятеро на
ших. Леа Раков, вторая девушка из нашего отде
ления, тоже погибла — она сопровождала про
довольственный эшелон в осажденный Иеруса
лим. Замечательная девушка была, чуткая и ум
ная; она дружила с Джимми. Двое наших ребят 
исчезли с горизонта, а мы — четверо оставших
ся — поселились после войны в кибуце Малкия 
на ливанской границе. Один из нас — Арэле — 
вернулся с войны с одной левой рукой: в правой 
у него взорвалась граната.

Бет-Хаарава — вот это было время! Нам там 
было хорошо даже в летнее пекло — в этой чер
товой печи долины Мертвого моря. Мы тогда 
были моложе на целых четыре года и все могли 
стерпеть. Мы были счастливы в своем кругу! 
Если найден общий язык — значит, все в поряд
ке... Можно сказать, что этот период был концом 
весны Пальмаха. Потом начались бои, и группа 
наша распалась: кто попал в это отделение, кто 
— в другое, а иные ушли туда, откуда не возвра
щаются. Целый период сражений отделяет нас 
от того времени. Мы сразу очень повзрослели, и 
та веселая жизнь кажется нам теперь далекой, 
очень далекой и почти неправдоподобно прекрас
ной. Все в то далекое время было прекрасно: и 
выжженные солнцем горы, и наша дружба, и 
ночные тренировки, и походы, и трудная работа,
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которую мы выполняли, и даже адская жара. Во- 
обще-то говоря, нас привезли в Бет-Хаараву для 
тренировок — но мы там больше работали, чем 
тренировались. Мы нагружали машины тяжелен
ными мешками с поташом — и это было очень 
важно: во-первых, мы взяли в свои руки ответ
ственный участок работы в Компании по добыче 
поташа, а во-вторых, крепко помогли нашему 
кибуцу. Мало-помалу мы полностью захватили 
это дело — погрузку. Мы работали по восемь и 
более часов в день, в самую жару. Работали по
чти голышом — в одних трусах, и каждые пять 
минут бегали к кранам — напиться. Сколько мы 
тогда выпили воды — целые бочки! Но, как из
вестно, в природе ничто не исчезает — и эти 
потоки воды извергались тотчас же потоками 
пота. А в перерывах между работой мы трени
ровались, и иногда даже после работы.

Ничто не казалось нам тогда трудным делом 
— а, главное, ребята были золотые, и мы со
всем не скучали в Бет-Хаараве. Мы мечтали о 
том, чтобы осесть когда-нибудь в этих местах. 
Тренировки мы проводили между мерджелями — 
так арабы называют известковые холмы между 
Иерихоном и Мертвым морем. Странные это хол
мы, необычной формы — подобных им, навер
но, нет в целом свете. Они состоят из мягкого, 
податливого материала, видимо, смеси солей и 
извести, и формы у них самые причудливые — 
результат воздействия ветров, дождей и навод
нений. Мерджели похожи иногда на животных, 
иногда на птиц, а иногда на людей и фантасти
ческих чудовищ. И, если у тебя есть хоть немно
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го фантазии, ты видишь в таком холме все, что 
тебе вздумается. Засечь мерджель как ориентир
— дело рискованное: сильный ветер за несколько 
дней или дождь могут изменить “лицо" холма, 
и то, что вчера было “птицей", станет завтра 
“старухой", а “лев" превратится в “дракона”. 
Интересно было наблюдать за этими изменениями. 
Мы валялись на песке, ползали по-пластунски 
между холмами или просто шалили, как малые 
дети.

Однажды ночью Джимми и один мем-каф, Йон- 
чик, устроили нам настоящий спектакль. Йончик
— это Иона Гудани, он тоже был из Хайфы, учил
ся в той же школе. Он погиб в Негеве, около по
лиции Имары. Джимми и Йончик велели несколь
ким парням закутаться в одеяла, надеть на голо
вы платки или кефии* — и глубокой ночью, во 
время тренировок по передаче экстренных сооб
щений, те напали на нас, крича по-арабски: “Впе
ред, на евреев!". Дело чуть было не кончилось 
рукопашной с применением джиу-джитсу и даже 
дубинок, но потом и мы, и “арабы" разъедини
лись по всему фронту. Когда мы узнали, что над 
нами подшутили, в столовой раздался громовой 
хохот — и мы тут же приступили к анализу 
наших ночных действий. Но эта затея отнюдь не 
была шуткой: Джимми хотел проверить, как кто 
ведет себя в непредвиденных обстоятельствах, 
помним ли мы содержание приказов и указаний, 
полученных накануне ночного переполоха.

* Кефия или кафия (араб.) — арабский мужской голов
ной убор — платок» стянутый черным шнурком.
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Но такой “урок", конечно, не мог повториться 
дважды. Тогда Джимми с Йончиком придумали 
кое-что посвежее — не помню только, Йончик ли 
действовал тогда в паре с Джимми, или другой 
мем-каф по имени Абу-Чиз*, кличка, присвоенная 
ему из-за какой-то истории с сыром. Они вывели 
нас ночью прочесать вади, и только у двоих на
ших мем-каф были винтовки. Мы не заметили, 
как наши командиры вдруг исчезли, раствори
лись во тьме. У самого устья вади раздались вы
стрелы, пули взвизгнули над нашими головами. 
У нас не было оружия, нам нечем было ответить 
на огонь — и мы дали деру, довольно неоргани
зованно, но зато проворно. И только спустя не
сколько дней мы узнали, что и это был “спек
такль".

Иногда мы отправлялись в походы, чтобы по
лучше познакомиться с окрестностями. По боль
шей части мы выходили по ночам — и это была 
картина! Она напоминала фантастические изо
бражения поверхности луны. Темные силуэты 
мерджелей выглядели ночью еще более сказочно. 
Земля под нашими ногами была рассечена тре
щинами и извилистыми вади, а мы — черные 
тени с ранцами за спиной — походили на леген
дарных пришельцев с иной планеты, неизвестно 
для чего разгуливающих по сказочной впадине 
Мертвого моря. Наши ранцы были наполнены 
двадцатью пятью килограммами песка каждый.

Абу-чиз (араб.) — здесь в значении «причастный к 
сыру».
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Это были походы на выносливость — к источ
нику Эйн-Фешха, расположенному в двенадцати 
километрах к югу от Бет-Хааравы. Мы должны 
были доказать свою выносливость после каторж
ной работы по погрузке поташа. Двенадцать ки
лометров — туда, двенадцать — обратно. И вес 
песка в ранцах не должен был уменьшиться ни 
от “утруски", ни от “усушки". Джимми, конечно, 
тоже тащил свой ранец и зорко наблюдал, чтобы 
никто не отсыпал песок, не облегчил свою на
грузку. Только однажды одному парню посчаст
ливилось: во время похода его ранец “дал течь", 
а парень, разумеется, и не подумал возместить 
утечку. Единственная девушка, принимавшая уча
стие в наших походах — Мириам Шахор — тас
кала свои двадцать пять килограммов туда и об
ратно, как и все мы.

Летние ночи в палатках изнуряли жарой и ду
хотой, москиты нас донимали, а под противомос
китными сетками просто дышать было нечем. 
После наступления темноты мы прямо в труси
ках бежали к Иордану, разводили костры на бере
гу, пекли картошку и варили кофе, рассказывали 
смешные истории, по нескольку раз окунались и 
возвращались домой за полночь, а иногда и под 
утро. А в 4.30 — подъем на работу, грузить меш
ки. Некоторые выражали недовольство: зачем 
нас сюда привезли — тренироваться или мешки 
таскать? Разве эта работа научит чему-нибудь 
тех, кто решил осесть на земле? Иногда мы на
чинали филонить, и тогда появлялся наш мем- 
мем Раанана — он был родом из Раананы — и 
“делал нам втык": “Такие лентяи, как вы, никогда
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не смогут построить кибуц, не смогут работать 
на земле!“

Раанана появился в Бет-Хаараве, когда Джим
ми уже был там. С первого взгляда в Раанане 
можно было найти что-то от Джимми: рубашка 
поверх штанов, а если и заправлена — то одна 
пола обязательно наружу, светлый чуб падает на 
глаза... Только Джимми всегда расхаживал бо
сой, а Раанана — в сандалиях. Вот так он и по
явился впервые перед нами и заявил: “Ребята, я 
ваш мем-мем“. А о его сандалиях — особая исто
рия: говорят, он с ними никогда не расставался, 
даже когда в бой ходил, даже когда командовал 
штурмом Катамона, даже когда ворвался во 
главе своих солдат в Старый город в Иеруса
лиме.

В то время Джимми был очень увлечен дивер
сионными делами. Он посвящал нас во все тайны 
этой науки, и сам проводил эксперименты ради 
собственного удовольствия. Однажды мы устро
или кумзиц, можно даже сказать — историче
ский, в результате его опыта. Ему как-то удалось 
добыть со склада немного “чоколада“, немного 
“миндального мыла“ и несколько столбиков 
взрывчатки. Он все это сунул в мешок, положил 
туда же детонатор с фитилем, зажег фитиль и 
зашвырнул мешок в Иордан. Над водой поднялся 
очень красивый фонтан... Потом мы все вслед за 
Джимхми прыгнули в реку и стали выгребать 
рыбу чем попало. Всю добььу мы притащили к 
палаткам и отдали Йончику, потому что кто мо
жет соперничать с ним по части приготовления 
рыбы без масла? Йончик живенько почистил и
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выпотрошил рыбу, нанизал ее на железные пру
ты и поджарил над углями. И кто там был тогда 
— тот знает, как это было вкусно! Так он жарил 
и пеликанье мясо — пеликаны прилетали, чтобы 
полакомиться рыбой в прудах, а мы за ними охо
тились. Мы таскали со склада ружья и снаб
жали Йончика дичью. Йончик был специалист по 
“патентам", особенно когда дело касалось еды. 
Однажды, во время долгого похода к Масаде, 
его назначили экономом роты, — и можете быть 
уверены, что он все это дело провернул в пол
ном порядке. Он знал, как и ребят накормить, и 
самого себя не обидеть.

Однажды мы гулял и по направлению к Кфар- 
Эциону. Была холодная, осенняя ночь. Мы устрои
лись на ночлег на земле, между скалами. Что же 
придумал Йончик? Он, вырыв продолговатую 
яму, насыпал в нее угли из костра, на котором 
мы готовили ужин, набросал землицы и, завер
нувшись в одеяло, улегся прямо на свой “па
тент". И не только Йончику, но и двум его сосе
дям с обеих сторон было тепло; правда, тепло 
подбиралось к ним только с одной стороны, и, 
чтобы согреться, им приходилось вертеться с 
бока на бок, как рыбам, которые Йончик жарил 
на железном пруте.

Но не только ради этого стоило ложиться ря
дом с Йончиком — он к тому же был мастер на 
разные “чизбаты" — интересные истории и рас
сказы. Когда я говорю “чизбаты" — я не имею 
в виду небылицы, высосанные из пальца. Чизбат, 
по-моему, это рассказ о том, что случилось на 
самом деле — только чизбатник так его расска
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зывает, с такими деталями, с такой “приправой", 
что вся история выглядит не менее интересной, 
чем она была в действительности. Пожалуй, да
же лучше, когда чизбат звучит еще острей и ин
тересной, чем это было на самом деле. Йончика 
можно было слушать часами — и не соскучиться. 
Слушать всю ночь напролет, в горах, под звез
дами, под высоким-высоким небом!

Один из самых убедительных опытов Джимми 
— судя по впечатлению, которое он произвел на 
Зехаву — был вот какой. Однажды в палатке, 
где жил Джимми с Барлом* и Зехавой, раздался 
сильный взрыв, а потом оттуда донеслись крики 
Зехавы, что палатка заминирована. А Барл и 
Джимми валялись на своих койках и помирали 
со смеху. Оказывается, эти шутники заложили 
небольшой заряд взрывчатки с электрическим 
детонатором у входа в палатку, и, когда Зехава 
переступила порог, раздался взрыв, что и произ
вело должное впечатление. Этот случай напом
нил мне и Барла — я его впервые увидел, когда 
мы, большая группа ребят, прибыли в Бет-Хаа- 
раву на машинах. Несколько парней играли тог
да на дворе в баскетбол, и один из них выделялся 
своими размерами, он был поперек себя шире. 
“Парашютисты приехали!" — сказал этот парень, 
Это и был Барл — “Мул" — это прозвище он по
лучил из-за своих габаритов. Его настоящее имя 
было Дан Кац. Он родился в кибуце Мизра, а 
погиб в Негеве, в Кфар-Дароме. То был добро

* Барл (араб.» доел, мул) — прозвище, присвоенное Дану 
Кацу.

67



душный, веселый и сильный, как мул, парень. До 
того, как попасть в Бет-Хаараву, он был мем-каф 
у ребят Нахума Ариэли. Там он обучал ребят 
всем видам прикладного спорта — джиу-джит
су, боксу, метанию ножа, рукопашному бою и 
разным другим хитростям. Он был очень хоро
шим спортивным инструктором, организовывал 
баскетбольные и волейбольные матчи и, как Йон- 
чик, был знаменитым чизбатником и поведал нам 
немало первоклассных историй. А еще испытывал 
Барл слабость к шапкам. Каждый раз появлялся 
в новой шапке, и одному лишь Богу известно, где 
он их доставал. Но стоило ему увидеть новую 
шапку, пусть даже в навозной куче, он вытаски
вал ее оттуда, приводил в порядок, а старую бро
сал. То он разгуливал в австралийской шапке, то 
в полицейской, то в какой-то городской шляпе. 
Только со своим платком он не расставался. Жел
тый платок, каким протирают обычно стекла ав
томобиля, замасленный и замызганный, болтался 
у него на шее и свисал на рубаху, тоже не бли
ставшую чистотой и свежестью. Зато грудь под 
рубахой была как из коричневого камня. Слав
ный парень был наш Барл, стопроцентный паль- 
махник, прямо как с картинки: любил петь, раз
ливаться, и без конца спорить о политике, о Паль- 
махе и его миссии. Они с Джимми были друг дру
гу под стать. Оба любили исполнять разные джа
зовые песенки и шевелить ногами в такт этой 
музыке, оба могли спорить до хрипоты — так 
что вы можете себе представить, что тишина в 
их шатре наступала только тогда, когда оба они 
засыпали глубоким сном.
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Пальмах организовывал множество прогулок и 
походов — каждый пальмахник должен был хо
рошо знать окрестности, дороги, тропинки, ре
льеф — такова была цель. Мы исходили все 
окрестности Мертвого моря, проводили разведки 
вдоль Иордана, ходили от Бет-Хааравы до Кине- 
рета и Хулы. Но самый знаменательный поход мы 
совершили к Масаде через Эйн-Фешху и Эйн- 
Геди, а потом на Содом и вади Умбрек до самой 
Малой Котловины и еще намного дальше. Солид
ный поход — шесть дней пешком, и каждый та
щит на спине двадцать пять-тридцать килограм
мов груза — провизию, одеяла и пятилитровую 
флягу воды. Тяжело приходилось с водой: стра
дать от жажды каждый мог сколько угодно, по
нятно, без разрешения, а сделать глоток воды 
можно было только по разрешению. А команди
ры отделений тащили с собой еще и оружие: ав
томаты “стэн“ или револьверы.

Мы вышли в поход всей ротой: примерно, сто 
двадцать человек. Нашего командира роты — 
мем-пе Амоса — мы прозвали “Большой-ма- 
ленький" потому что чин у  него был большой, а 
рост — маленький. К каждому отделению были 
прикреплены два мем-каф, и Джимми был вместе 
с Дудиком. Как только Джимми делал шаг — Ду- 
дик делал два шага или по крайней мере полто
ра. Во главе отряда шли разведчики, проложив
шие этот путь еще в прошлом году: Йончик, Барл 
и Ицхак Звулони; его тоже нет в живых, он — 
один из тридцати пяти павших на пути в Гуш- 
Эцион... Наш поход пришелся на весну. Было не 
жарко, но дорога была очень трудной и утоми
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тельной. Спуск-подъем, спуск-подъем, идут гусь
ком, и когда ты смотришь на товарищей сверху, 
то те, что ушли далеко вперед, похожи на цепоч
ку прилежных, но бедных муравьев, сгибающихся 
под тяжелой поклажей по пути в муравейник. На 
каждом подъеме мы пели “Восходим, чтобы спус- 
каться“, а на каждом спуске — “Спускаемся, что
бы подняться". Мы шли, шли и шли, отдыхали по 
ночам, разжигали костры и, понятно, “с ума схо
дили" перед сном, а потом закутывались в одеяла 
и проваливались в сон. Кругом невозможная тишь 
и первобытный пейзаж. Меир Вайнштейн, которо
го мы прозвали “Шукль", подражал лаю лисиц, и 
горы отвечали ему многократным эхом. “Шукли 
отвечают Шуклю!" — шутили мы, а потом снова 
наступала тишина. Но вот одна наша девушка 
запела изумительным голосом, из чистого се
ребра, Альтермановскую “Песню моряка":

В путь, моряк, море пред тобой...

И звуки рассеивались в воздухе бриллиантовой 
пылью, и проникали в душу, задевая самые неж
ные струны... На рассвете нас будили дежурные 
— и снова в путь. Наконец мы добрались до Ма
сады. Перед самым нашим восхождением на ска
лу вдруг появился в небе старенький одномотор
ный “примус" и сбросил нам огромный пакет со 
всякими вкусными вещами. На пакете было на
писано:

Счастлив пешеход двуногий,
Что шагает по дороге.
Но поверьте мне, ребята:
Лучше все же быть крылатым!
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К этой “пилотской песне" было приложено “По
здравление идущим впереди".

А я тогда сказал себе: “Ничего, примусник, я 
тебе не завидую. Здесь, среди скал Масады, и у 
меня выросли крылья".

Перед тем как рота начала подъем, один наш 
парень поднялся на самый верх скалы. Солнце 
заходило, и парень и скала слились в огромный 
монолит, чернеющий на фоне яркого и сочного за
катного неба. Голос парня донесся до нас:

Открой свои врата, Масада,
Позволь мне, беженцу, войти!

И вся рота, построенная по отделениям, отве
тила снизу:

Мы готовы к подъему!

И вот мы начали подниматься, в особенно кру
тых местах подтягивали друг друга на веревках. 
Поднявшись на вершину и немного отдохнув, мы 
принесли торжественную клятву Пальмаху. Мы 
построились буквой “П“ — наша хахшара Бет- 
Хааравы впереди, а по бокам — взводы Рамат- 
Рахель, Кирьят-Анавим и Маале-Хахамиша. То 
было великолепное зрелище. В последних лучах 
солнца виднелись три прямоугольника — остат
ки римских лагерей, и Мертвое море лежало вни
зу, словно бы отлитое из свинца, и только мелко
водный залив на востоке чуть голубел. Совсем 
стемнело. Мы зажгли факелы. И, наконец, было 
поднято знамя Пальмаха — я тогда увидел его 
впервые. Амос “Большой-маленький" стоял у вхо
да в “П“ возле знамени и читал текст клятвы. Мы
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все были очень взволнованы, и у всех сверкали 
глаза, когда мы повторяли вслед за Амосом: “Я 
клянусь!“ Горное эхо раскатило наши слова по 
всей округе, и долго еще перекатывалось:

Я клянусь!... Я клянусь... Я клянусь!...

Назавтра мы наполнили наши фляги дождевой 
водой из каменных расселин. Мы вырезали наши 
имена на скале и отправились дальше, к Содому, 
и за Содом. Путь становился все трудней — 
странные горы, глубокие, дикие вади, извиваю
щиеся между отвесными каменными стенами, и 
изредка крохотная движущаяся точка на дне рас
каленного ущелья: одинокий бедуин, идущий по 
незаметной тропинке. А Малая Котловина с ее 
искрящимися всеми цветами радуги пластами — 
красными, оранжевыми, фиолетовыми, коричне
выми, желтыми! Разве я писатель или художник, 
чтобы передать все то, что мы видели?! Тот, кто 
хочет увидеть эту красоту своими глазами — 
пусть проделает наш путь собственными ногами. 
И пусть не забудет прихватить с собой двадцати
пятикилограммовый мешок и пятилитровую фля
гу с водой. Это деталь немаловажная... А описы
вать абстрактно прелести пейзажа — это вроде 
как бы описывать вкус рыбы или пеликаньего 
мяса, которое Йончик жарил на углях. Надо по
пробовать — тогда все станет ясно.

Из Бет-Эшель мы вернулись в Бет-Хаараву на 
грузовиках. Нас ждали тяжеленные мешки Об
щества по добыче поташа и ежедневные трени
ровки с Джимми.

— Я с ним впервые встретился тоже в Бет-
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Хаараве. Может, я где-нибудь видел его и рань
ше, но встреча в Бет-Хаараве была незабывае
мой. Он носил распоротую куртку и короткие 
штаны, ходил босиком или в рваных сандалиях, 
подвязанных веревкой или проволокой. Вообще- 
то у него в палатке стояла даже не одна, а две 
пары ботинок, были бы у него и новые сандалии, 
если бы он только захотел. Ноги его всегда были 
сбиты, исцарапаны, повязки растрепаны, и концы 
бинтов заткнуты кое-как, чтобы только не воло
чились по земле. Он жил тогда в отдельной па
латке, под койкой валялся футляр от скрипки, и 
из дыры в боку футляра выглядывало нежное 
тело инструмента. Рядом со скрипкой — две 
пары ботинок и связка грязного белья. Сбоку от 
койки стоял зеленый шкаф с полуоткрытыми 
дверцами. Я никогда не слышал, чтобы он играл 
на скрипке. И другие тоже не слышали. Мы толь
ко знали, что он таскает скрипку с одних курсов 
на другие. Джимми не был замкнутым. Наоборот, 
он был общительным парнем и всегда принимал 
участие в местных дискуссиях, хотя и не был чле
ном этой хахшары.

Дни стояли летние, солнце пекло жутко. А — 
главное — бархаш* донимал нас по ночам. 
А Джимми сидел себе около приемника, слушал 
передачи или играл в шахматы. Он очень любил 
музыку — и классическую, и современную, а осо
бенно негритянускую. Как только из палатки 
доносилась такая музыка — Джимми влетал в 
палатку и садился у приемника. Потом он напе

* Бархаш (араб.) мошка.
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вал нам эту мелодию довольно приятным голо
сом. Мне рассказывали, что он использовал этот 
репертуар, чтобы развлекать людей в пере
рывах между уроками. Видно было, что он сын 
художника. Не раз он пытался разъяснить нам 
смысл и содержание картин современных худож
ников. Я, правда, не всегда все понимал и не 
всегда соглашался с ним. Несомненно, он дома 
много рассуждал и спорил с отцом на эти темы.

Большую часть времени он тратил на занятия 
с нами. У меня сначала создалось впечатление, 
будто он свои занятия ведет хаотично и бесси
стемно. Но потом я понял, что это мне только 
казалось: он вел урок живо, интересно, вдохно
венно. Когда я приходил к нему, он мне улыбался 
так, будто немного подтрунивал над своей рабо
той. Но на самом-то деле он был ею очень увле
чен и не жалел своих сил. Впоследствии я узнал, 
что он увлекался всяким делом, которое ему при
ходилось по душе, и отдавался ему целиком. По
лучая письмо от родителей, он всегда добродуш
но усмехался — видно, родителей ценил, хотя 
писать им ленился. Родительский дом был для 
него миром, которым он ни с кем не хотел де
литься. Как только он получал отпуск — сразу 
летел к родителям, в Хайфу.

Была у Джимми одна особенность: во всяком 
явлении он находил смешную сторону, и сразу 
начинал ее резко критиковать. Я даже не знаю 
толком, как он ко мне относился. Но я уверен, что 
было большое внутреннее противоречие между 
его иронией и истинным отношением к вещам и 
людям. Это можно было заметить и на его уро
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ках. Сначала я подумал, что характер у него 
простой. Он все делал очень уверенно, вроде бы 
без всяких колебаний. А теперь, вспоминая его, 
мне кажется, что Джимми был среди нас одним 
из самых сложных, противоречивых людей.

Иногда он устраивал своим людям проверку в 
строю и требовал полного порядка и в одежде, 
и во внешнем облике. Сам он тщательно гото
вился к такой проверке, и даже ботинки по это
му случаю надевал. С людьми из своего отделе
ния он обращался по-свойски, но малейшее не
послушание, неподчинение приказу, неряшли
вость в исполнении задания выводили его из 
себя. Для нарушителей он выдумывал разные на
казания. Во время еды Джимми не садился за 
стол до тех пор, пока его люди не получали все, 
что полагалось. Он заботился о каждой мелочи, 
касающейся бойцов, их быта и удобств, раздобы
вал что только можно было получить в Бет-Хаа- 
раве летом.

После Бет-Хааравы я с ним встречался во вре
мя тяжелых боев за Иерусалим и на подступах 
к нему. Слушая его приказы по радио, и когда мы 
были рядом, я убеждался в том, что бой для 
него — это самая вершина человеческого мастер
ства. Любое действие в бою он точно взвешивал 
и измерял. И снова меня изумляло, как сочетает
ся в нем стремление к порядку и точности с по
казной нарочитой неряшливостью и чуть обид
ной иронией.

— Неряшливость! Неряшливость — совсем не

75



подходящее слово. Я его хорошо знал — еще по 
профессиональной школе, где мы учились в од
ном классе. И когда он перешел из Бет-Хааравы 
в Далию, я там работал вместе с ним инструкто
ром. Джимми руководил двумя курсами, а я был 
назначен его помощником по одному из курсов. 
“Добро пожаловать, Зеэв, — сказал он мне по- 
арабски. — Скажи-ка мне, а ты смыслишь что- 
нибудь в инструктаже? Ну, ладно, останешься у 
меня!" Джимми готовил меня несколько дней, 
прежде чем я вышел с ним на работу. У Джимми 
был талант объяснять всякое дело простейшим 
и кратчайшим путем. Он умел справиться с лю
бым человеком — и с тем, кто не хотел пони
мать, или просто мешал ему на занятиях. Харак
тер таких "умников" Джимми распознавал с пер
вого взгляда, и к каждому подбирал ключик. Был 
у нас в отделении один парень — твердый оре
шек, упрямый, и к тому же пальмахник с боль
шим стажем. Этот парень совсем отбился от рук
— все время смешил ребят, просто не давал ве
сти занятия. Он находил у командиров уязвимые 
места, и они служили ему материалом для насме
шек. "Ну, я его проучу!" — сказал Джимми. Он 
не стал его наказывать, даже не угрожал — про
сто он прибегнул к его же методу: применял ед
кую насмешку, острый язык. Он доказал и всем 
ребятам, и самому этому парню, что он, Джим
ми, похлеще их всех умеет острить и изощряться,
— и "шутник" сразу увял, и его "хохмы" больше 
никого не смешили. Парень "заткнулся" — но 
только у Джимми, а другим командирам продол
жал мешать. На другого такого "хохмача" Джим
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ми воздействовал иначе: притворялся бедняжкой, 
становился перед ним на колени, просил: “Я умо
ляю тебя, сжалься надо мной, перестань ме
шать !“ И добивался своего. Иногда он действо
вал внезапно и неожиданно — смотря по обстоя
тельствам.

Из всех занятий он больше всего любил “песоч
ный стол“ — изучение местности по песочному 
макету. Он рассаживал ребят вокруг стола и за
давал им такие задачки, каких и в бою не бывает, 
какие возможны лишь теоретически. Да, он лю
бил острые ситуации и умственные усилия; что
бы выпутаться из них, он умел заставить своих 
людей шевелить мозгами. По-моему, он был са
мым лучшим инструктором, лучше него я никого 
не встречал — хотя на курсах мем-каф он сам 
не очень-то преуспевал. Шломка Миллер, его 
первый инструктор, однажды сказал, что Джим
ми слабоват, что он иногда путается в упраж
нениях и как-то раз, ведя отделение на маневры, 
совсем все перепутал, не знал, как выйти из по
ложения, даже приказ подходящий забыл и ска
зал так: “Сыпьте, ребятки, огнем погуще!“ По
том Джимми напоминал мне и Пипику свои преж
ние неудачи в роли мем-каф, желая подбодрить 
нас: “Если ты плохой мем-каф — можешь наде
яться, что станешь хорошим мем-мем“. На кур
сах мем-мем он уже отличался. Правда, на уро
ках он зевал и даже дремал, но под конец вы
учил всю науку основательно. Я, если хотите 
знать, у Джимми выучился больше, чем за все 
годы на всех курсах. Я просто смотрел, как он 
работает, и благодаря ему я теперь почувство
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вал, что превосхожу некоторых своих коллег.
В Далии мы расстались, воевали в разных 

бригадах: Джимми в Иерусалиме, а я — в Неге- 
ве. Снова мы встретились во время первой пере
дышки, в Хайфе, на ступеньках кино “Ора“. Мы 
там ждали, когда начнется дневной сеанс: ночью 
надо было спать. Мы тогда никак не могли ото
спаться. Даже днем валялись в постелях в роди
тельских домах. Частенько никак не уснуть было. 
Есть вещи, о которых нельзя не думать, даже 
если не хочешь думать о том, что произошло 
вчера-позавчера, и ничего не поделаешь. А кино 
— это хорошо, там обо всем забываешь. Джим
ми растянулся на ступеньках кино, будто это был 
виноградник его отца. Руки и ноги широко рас
кинул, даже голову положил на ступеньку. Во
енная полиция на него обрушилась, как на вер
ную добычу: он был похож на типичного дезер
тира. Кто бы мог подумать, что этот парень в 
голубой гражданской блузе, в шортах и санда
лиях на босу ногу — боевой командир и руко
водитель курсов! И, взглянув в документы, поли
цейские убирались со смущенными улыбками... 
Подошли Пипик, Иоська, Шалом и Фуджи — Пи- 
пик из Негева, а эти все из Хакука — и сели во
круг нас, как четыре года назад, когда мы еще 
учились в профшколе. Фуджи, Иоська и Шалом 
рассказывали об осаде Хакука.

— Хакук и до войны был в незавидном поло
жении: одинокий еврейский клин среди довольно 
плотного арабского населения. И когда начались 
бои, естественно было, что враг попытается, 
прежде всего, перерезать язык клина в пяти ки
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лометрах от Хакука, вдоль шоссе Тверия—Рош- 
Пина, в горах. Что может быть легче? Мне и во- 
обще-то непонятно, почему Каукджи* не продви
нулся вперед по склонам, не дошел до шоссе и не 
отрезал Верхнюю Галилею. До штурма Тверии 
у нас не было никакой возможности противосто
ять ему в горах. Как только начались бои, люди 
Хакука и окрестные арабы начали лупить друг 
в друга по-снайперски, и огонь был довольно плот
ный — с утра до самой темноты. Но ведь и рабо
тать надо на полях, вот хакуковцы и ждали, ког
да арабы, наконец, начнут делом заниматься. 
Сначала появилось несколько голов скота, потом 
целое стадо, потом еще несколько стад — и в  
конце концов, вышли на поля арабы с арабками 
и с разным инвентарем. Тогда и наши евреи шли 
работать в поле, и работали до того момента, 
пока не замечали, что арабы сматывают удочки. 
Наши тоже живенько сматывались, чтобы опе
редить арабов, потому что в такой ситуации 
можно легко схватить пулю у ворот собствен
ного дома. В поле мы работали почти рядом с 
арабами, так что охрана могла даже разглядеть, 
каким оружием вооружены противники. Инициа
тива была у арабов, так что наши приспосабли
вались к их плану работы и расписанию. “Мы ни 
на миг не оставляли оружия, — рассказывали ха
куковцы, — спали с ним, шли с ним в уборную, 
а если на стройке кто уронил доску — в одну 
руку перекладывали винтовку, а другой доску

* Каукджи — главарь арабских террористов во время 
Войны за Независимость.
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подымали". Когда хотели подкинуть нам немного 
еды или боеприпасов — немного патронов, пару 
бутылок Молотова* — нам сигналили из Гиноса- 
ра, и мы посылали патрули занять позиции над 
скалами по ту сторону вади. Машина подходила 
к вади, и мы подавали шоферу знак, если дорога 
была в порядке, поднятой над головой винтов
кой. Значит, можно продолжать путь. И до того, 
пока нас окончательно не отрезали, у нас не было 
ни одного броневика, и арабы могли подстере
гать нас и минировать дорогу через вади сколько 
им вздумается. Раз в месяц мы получали свой 
паек, выделенный нам Комитетом военного вре
мени. Там было довольно много продуктов, толь
ко вот мешок соли забыли в Мигдале. Две недели 
мы жили без соли. Что может быть хуже этого? 
Еды — сколько хочешь, и все пресное, в глотку 
не лезет. Тошнит даже от одной мысли о еде. 
Даже хлеб был без соли — мы ведь сами его 
пекли. Бочонок селедки мы сожрали в один миг: 
ели суп с селедкой. Кто-то подал мысль извле
кать соль из химических удобрений, но ничего у 
нас из этого не вышло. Были предложения запро
сить самолет, чтобы сбросили нам мешок соли с 
воздуха, — но потом мы решили, что неловко в 
такой критический военный момент отрывать са
молет от дела ради какой-то дурацкой соли... Мы 
были начисто отрезаны от того, что происходит 
в стране и во всем мире. У нас было радио —

* Бутылки, наполненные горючей смесью. Были приме
нены русскими во время Второй мировой войны в про
тивотанковых атаках.
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но мы им не пользовались: берегли батареи как 
зеницу ока для экстренной связи. Иногда мы по
лучали какое-нибудь особенно важное известие 
из Гиносара, и только после взятия Тверии Ха
гана начала передавать нам шифрованной мор
зянкой новости. Мы принимали, расшифровыва
ли, и уже утром на стене столовой появлялась 
свежая “газета". Работали мы тяжело: ночь на
пролет дежурили, а днем укреплялись, рыли тран
шеи связи, патрулировали. Чувствовали мы себя 
неважно: о нас как будто все забыли. А правда 
была иной: людей и оружия недоставало повсю
ду. Как-то нам сообщили, что мы должны помочь 
другим участкам фронта людьми и вооружением. 
Ждать помощи от нас?! От двадцати восьми 
парней и нескольких девушек, осажденных, за
пертых, с боеприпасами, которых бы не хватило 
и на один день активной обороны? Но приказ 
есть приказ: “Комплектуется новый армейский 
батальон". А после несчастья в Бет-Кешете ни 
одного резервного склада не осталось во всей 
округе... В нашем кибуце разразилась настоящая 
буря: “В таком важном деле и мы имеем право 
голоса!" Другие возражали: "Всем сейчас не
сладко, и мы не имеем права быть эгоистами. 
Надо поделиться хотя бы оружием!" Решено 
было выделить семь винтовок и немного боепри
пасов — но только в долг, чтобы потом получить 
оружие обратно. Когда "потом" — этого не 
знал никто.

Всем нам было ясно, что если не случится 
чуда — мы не устоим, даже если оставим себе 
эти семь винтовок. Гиносарцы передали нам, что
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если на нас нападут — они не смогут подбросить 
нам подкрепление, но зато будут обстреливать 
соседнее с нами село Абу-Шуша. Мы несли семь 
этих винтовок к броневику так, как если бы мы 
несли последнюю надежду на жизнь. Было у нас 
негласное, невысказанное решение: оборонять 
это место до последнего человека, не отступать 
отсюда, погибнуть здесь — но не отступить. 
Внутренне мы были подготовлены к смерти — 
но лишние винтовки в бою — это лишний шанс 
уложить побольше врагов, лишний шанс уцелеть, 
или погибнуть достойно и мужественно... Штурм 
и захват Тверии явился для нас сюрпризом. Мы 
просто своим ушам не верили! Все арабы удрали 
из Тверии. Тверия без арабов! Наша машина, за
стрявшая в Тверии с самого начала боев, про
ехала к нам без помех; на голове водителя кра
совалась трофейная арабская феска.

Наш разговор на ступеньках кино пришлось за
кончить — начинался сеанс. А мы ведь только- 
только вошли во вкус, вспоминая былые дни. Пи- 
пик успел рассказать Джимми, как он боролся с 
каким-то олухом, мешавшим проводить занятия, 
методом Джимми, и как из этого ничего не вы
шло. Кличка парня была — “Картошка", так про
звали его ребята. Сильный был парень, твердый 
орешек. В самой этой кличке крылась заковыка. 
Только скажешь: “Картошка, не мешай!" — и 
взрыв хохота в классе. А этот самый Картошка 
еще всегда ворчал и подзуживал людей. Видя, 
что отделению грозит распад в самый разгар 
боев, Пипик решил пустить в ход свои мускулы, 
обладавшие, как известно, большой убеждающей

82



силой. Но Картошка постарался его опередить. 
Он вырвал из забора здоровенный кол и пошел 
на Пипика, не скрывая своих замыслов. Пипик 
применил удачный прием, изрядно помял Кар
тошку — и с тех пор парень притих...

Джимми слушал-слушал, а потом спрашивает: 
“А что с твоей раной, Пипик?" Пипик не понял, 
говорит: "С какой еще раной?" А Джимми ему 
напомнил, как он однажды поцарапал палец и 
тут же побежал к фельдшерице: “Эстерка, эта 
рана чего-нибудь стоит?" Тут мы все рассмея
лись и стали вспоминать всякие забавные ситуа
ции. Вспомнили Рами — нашего руководителя в 
Наане — как он однажды на тренировке заметил 
вдалеке подозрительную личность — арабского 
полицейского и скомандовал: "А ну, ребята, де
лай балаган!" А потом сунул руку в карман и 
зашагал так, что за ним было не угнаться. Потом 
вспомнили другого парня, Амиэля, который ни
как не мог выбрать между Эцелем* и Пальмахом. 
Амиэль тоже провел некоторое время в Наане. 
Этот парень был неравнодушен к оружию — род 
страсти. Он еще в школе раскладывал на столе 
патроны или играл с ними во дворе. Смелый был 
парень, большой смельчак. В тот день, когда анг
личане объявили о смертной казни или пожиз
ненном заключении за хранение оружия, он как 
раз сидел с приятелем в кино. И он вдруг говорит 
ему: “А ну-ка, пощупай мой левый карман —

* Эцель (ивр., аббр. от «Иргун цваи леуми») — ев
рейская экстремистская боевая организация, применяв
шая методы террора против мандатных властей в Па
лестине.
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там парабеллум. А теперь — правый: там наган. 
Плевать я хотел на англичан!“

Джимми рассказал, что этот Амиэль был рядо
вым в его роте, и в бою за иерусалимскую боль
ницу “Виктория-Августа", когда погиб мем-каф, 
взял командование отделением в свои руки, вы
вел людей из зоны, загроможденной колючей 
проволокой, спас положение на этом участке — 
и потерял глаз... Потом мы вспомнили двух пар
ней, поздно ночью возвращавшихся с разведки в 
Кфар-Менахем. Эти парни должны были дойти 
до определенной точки, но в темноте не нашли 
ее. Кружились, кружились — Кфар-Менахем 
словно под землю провалился. Отчаявшись, раз
ведчики улеглись прямо на земле и заснули. Под 
утро их кто-то будит и спрашивает: “Ребята, а, 
ребята! Что это вы спите под самым забором и 
не вошли в кибуц?" Вспомнив ночную тьму, мы 
заговорили о тайниках оружия и об осле Моти. 
Вспомнили, как люди Наана шутили: “Просим 
вас, ребята, не съешьте Моти на одном из ваших 
кумзицов!" Еще мы вспомнили, что в соседнем 
кибуце жил ишак по кличке Хаим Клоц. Распре
деляя работу, говорили обычно так: “Завтра ты 
работаешь с Хаимом Клоцем". Хаим Клоц был 
веселым ослом и отличным скакуном. Имя свое 
он перенял от своего первого хозяина, работав
шего с ним довольно долго. Рано утром появил
ся Хаим Клоц верхом на Хаиме Клоце, и эта по
трясающая картина — горделиво галопирующий 
всадник на фоне девственно-прекрасных рассвет
ных небес — напоминала рисунок на древнегре
ческой вазе.
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— Мне кажется, мы немного отклонились от 
темы. Мы ведь пришли сюда вспоминать о 
Джимми — а вот-вот начнем рассказывать анек
доты. Правда, Джимми любил пошутить, и по
всюду, где он появлялся, не было недостатка в 
смешных ситуациях и забавных историях, но все- 
таки Джимми был серьезным парнем. Он был 
самым серьезным парнем из всех, кого я встре
чал здесь, в Стране, и во Франции. Он, можно 
сказать, был единственным в своем роде — та
ких редко встретишь между сабрами. Попав в 
Страну, я был предоставлен самому себе и рас
терялся, был совершенно подавлен. Встреча с 
Джимми очень на меня повлияла и в корне изме
нила ход моего мышления. И я не преувеличу, 
если скажу, что Джимми стал мне не только то
варищем и братом, но и духовным отцом, хотя 
мы с ним были примерно однолетками. И ника
кие беседы, и никакие заметки и записки не смо
гут полно обрисовать его личность. Но я считаю 
своим долгом рассказать о нем поподробней, по
тому что наш кибуц намерен выпустить о нем 
книгу. Вы сами ведь знаете его не хуже меня. 
И мне не хочется, чтобы эта удивительная и чу
десная душа канула в вечность, и спустя несколь
ко лет следы ее стерлись, как будто ее никогда 
и не было на свете.

Когда вы пришли в Наан, я уже был там около 
двух месяцев и собирался уйти оттуда. Я был 
там очень одинок, и это одиночество угнетало и 
мучило меня куда сильней, чем жара, трудная 
работа и неумение приспособиться к жизни Стра
ны. К тяжелой работе я привык еще во Франции
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— семья у нас была большая, и я много работал 
во времена Виши, потому что отца моего немцы 
депортировали и убили. В Страну я приехал с 
первой группой Маки*. Мне было тогда восем
надцать лет. Я работал в Тират-Цви и на цитру
совых плантациях Шарона — работа очень тя
желая — и наконец, сам не знаю как, попал в 
Наан. Никто нигде не интересовался мною, и я 
должен сказать, что вы, сабры, вообще не про
являете никакого интереса к тому, что на душе 
у репатриантов, живущих среди нас. Может, 
оттого, что я вообще человек замкнутый и мало
приветливый, а может и потому, что у вас не 
хватало терпения к моему ивриту на первых по
рах — пока закончу фразу, можно было отдать 
Богу душу — но я работал на кормовых травах 
без всякого интереса. И я не обратил никакого 
внимания ни на вас, когда вы пришли в Наан ве
селой компанией и разбили там свои палатки, ни 
на того высокого парня, что пришел на травы 
работать вместе со мной. Парень мурлыкал под 
нос какую-то мелодию Тино Росси, я эту песен
ку знал, и стал тихонько подпевать. Парень обер
нулся ко мне. Я увидел энергичное лицо, сердеч
ную улыбку и глубокие лазоревые глаза. “Меня 
зовут Джимми“, — сказал этот парень, и начал 
говорить со мной. Он проявлял большое терпение 
к моему убогому ивриту, и сам старался гово
рить так, чтобы я понял его. Так началась наша 
дружба.
*  Маки французские партизаны, участники Движения 

Сопротивления, боровшиеся с фашистами во время 
Второй мировой войны.
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Я понял, что Джимми очень интересует, что на 
душе у еврейского парня, родившегося, вырос
шего и воспитанного в изгнании, — в том галу- 
те, с которым он был знаком только по книгам 
и газетам. Я был для него как бы представите
лем галута. Он полагал, что, сойдясь со мной по
ближе, он сумеет лучше понять галут. Джимми 
всю жизнь прожил с сабрами — такими же, как 
он сам — и иной мир, скрытый во мне, увлекал 
его так же, как меня увлекал далекий и не
много загадочный мир коренного израильтянина 
Джимми.

Он засыпал меня вопросами: о моей жиз
ни, о семье, о воспитании, о среде, в которой я 
вырос, о жизни евреев во Франции, о французах 
и немцах, о социалистах и коммунистах, о Со
противлении. И о чем только он не спрашивал? 
Потом мы перешли к французской культуре, го
ворили о литературе, музыке, живописи, и в этих 
двух последних областях он, как мне кажется, 
был знатоком. Он, например, напевал мелодии 
французских композиторов. Потом он начал рас
сказывать мне о делах страны — о жизни еврей
ского ишува*, о первых поселениях, о Хашоме- 
ре**, о Хагане, о еврейских писателях и поэтах. 
Стихи он читал наизусть. Несколько стихов Чер- 
ниховского и Альтермана до сих пор остались в 
моей памяти. Он рассказывал мне о разных пар
тиях, говорил о борьбе евреев с англичанами.

* Ишув (ивр.) — еврейское население страны.
** Хашомер (ивр.) — название еврейской оборонительной 

организации, предшественницы Хаганы. Основана в 
1909 году.
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Англичан он ненавидел всей душой, прекрасно 
разбирался в теме “Англия и англичане"... По
долгу стояли мы посредине поля кормовых трав 
и разговаривали. Признаюсь, что мы иногда за
бывали, что пришли сюда для того, чтобы жать. 
Джимми много говорил о своей матери, он очень 
ее ценил. “Моя мама сказала...", “Моя мама сде
лала так-то". Но я никогда не видел, чтобы он 
писал домой письмо. “Я должен написать пи
сьмо!", — говорил он, — я просто обязан!", 
но все откладывал и откладывал. Сабры почему- 
то не любят писать письма, — но, получая от
пуск, сломя голову, мчался домой. Джимми рас
сказал мне, что его отец — художник, он служит 
сейчас в армии. И мне стало понятно, почему 
Джимми так хорошо разбирается в живописи.

Он учил меня ивриту, и его уроки были увле
кательны и немного странны. У него была своя 
особая система обучения. Я тогда знал только 
алфавит, и с большим трудом составлял из букв 
слова. "Начнем с самых основ!", — сказал Джим
ми, и стал вбивать в меня грамматику и правила 
огласовки. Он так это делал, что каждое правило 
входило в мозг, как винтик — и до сих пор эти 
винтики не заржавели. Лепеча, как младенец — 
я уже пускался с ребятами в споры об иврите... 
Потом Джимми попросил меня научить его фран
цузскому. Зачем это ему понадобилось — я не 
знал, но потом выяснилось, что это у него было 
вроде спорта или шутки: он хотел петь по-фран
цузски и понимать смысл песен. Он все очень бы
стро воспринимал, и прослушав меня два-три 
раза, пел песню вместе со словами. "Джимми, —
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как-то сказал я ему, — ты не должен оставаться 
в кибуце, тебе надо учиться". “А кто тогда будет 
работать на кормовых? — спросил он. — Поле 
кормовых трав — что может быть лучше? Это 
просто удовольствие — глядеть на участок, об
работанный собственными руками!“ И верно, 
после жатвы он разглядывал поле глазами ху
дожника, закончившего новую картину... С гор
достью говорил он о старшем брате, руководив
шим отделом кормовых трав в каком-то кибуце, 
будто тот возглавлял огромное и очень важное 
предприятие. Он, Джимми, научил меня получать 
нравственное удовлетворение от самой работы, 
и меня просто потряс тот энтузиазм, с которым 
он трудился на кормовых. Когда меня хотели пе
ревести, без особой необходимости, на другую 
работу, Джимми яростно дрался за меня — и я 
остался на старом месте, вместе с ним. А драть
ся, воевать он умел бесподобно! Когда он был 
уверен в своей правоте, он пускал в ход всю силу 
своего ума и красноречия, не пренебрегая и де
магогическими приемами—и трудно было устоять 
против его аргументации. Об одной-единствен- 
ной фразе он мог спорить часами — анализиро
вал, поворачивал и так, и этак, делая вывод, со
ответствовавший его убеждению.

Меня привлекала в Джимми его цельность: уж 
если он кого ненавидел или любил — то без 
оглядки, от всего сердца. Радость его граничила 
с неистовством, а если ему поручали какое-ни
будь задание — он выполнял его с максимальной 
ответственностью и серьезностью; зато, если 
был небрежен, — все делал спустя рукава. Для
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тех, кому он желал добра, был добрым и предан
ным другом. Для тех же, кого не любил и не ува
жал, не скупился на насмешки, колкости, и мог 
даже быть жестоким. В Джимми я открыл для 
себя нового человека, выросшего в стране, — ти
пичного, но вместе с тем и своеобразного сабру. 
Он был и сложен, и прозрачен — одновременно. 
Пропасть лежала между нами — между любым 
парнем из галута и им. Кто из нас был способен 
сказать девушке во время незначительной ссоры 
“поцелуй меня в зад!..“ — и в  тот же вечер си
деть с ней и мирно беседовать о политике и ис
кусстве? Он, вообще, не старался понравиться 
девушкам, как это принято среди молодежи. “Я 
такой — и все тут. Я не обязан притворяться бо
лее интересным, чем я есть на самом деле“. И — 
я заметил — именно этим он и нравился девуш
кам, хотя нередко доводил их до слез своим пре
небрежением и “бесчувственностью".

Во время хахшары я жил в одной палатке вме
сте с Джимми, Мирой и Ализой. Первое время я 
был в замешательстве — не знал, как себя вести. 
Особенно меня удручала процедура раздевания 
и одевания. Я даже раньше уходил спать и по
дымался раньше — чтобы не раздеваться в при
сутствии девушек. Тогда Джимми сказал мне: 
“Веди себя с ними просто и по-дружески, как с 
ребятами. Ведь ради этого мы и живем здесь все 
вместе. А когда нужно, повернись лицом к стене 
и жди, пока они не скажут “довольно". Но толь
ко не подглядывай. Тогда они тоже будут вести 
себя как надо". Сам Джимми ничего не говорил. 
Он просто расстегивал первую пуговицу на шта
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нах и молча глядел на девушек исподлобья — и 
они сами отворачивались.

Как-то я заметил, что ребята получают откуда- 
то по две пары ботинок, носки и другие вещи. 
“Это все от тети“, — немногословно объяснил 
мне Джимми. Я не знал, что за тетя, и о Пальмахе 
тоже тогда ничего не знал. Слыхал только само 
название — “Пальмах“ — но не знал что оно 
означает. Джимми избегал говорить со мной на 
эту тему, пока я сам не вступил в Пальмах и не 
вышел на первую операцию на мост у Газы. 
Помню, как хладнокровен был Джимми в этой 
операции. Получив приказ отходить, все тороп
ливо побежали, один лишь Джимми осторожно 
перебрался через забор из колючей проволоки, 
словно бы боясь порвать рубашку — а ведь он 
никогда в жизни не заботился об одежде. Потом 
он помог Фуджи перелезть через стену. Он не 
знал, что такое страх. Это характерно для мно
гих сабров. Неевреи почему-то считают нас тру
сами. Это неверно: евреи галута не боятся смер
ти, а боятся войны, боятся открытого боя. А на
ши ребята были готовы к бою каждую минуту. 
Я видел, как они вели себя во время арестов, как 
не хотели называть свои имена и давать отпе
чатки пальцев, хотя им угрожали оружием. В га- 
луте это все было бы невозможно... Потом, уже 
после Рафиаха, когда англичане начали рыскать 
по всей стране и искать тайники с оружием — 
как все наши взбунтовались и потребовали не
медленно, в открытую выступить против англи
чан! Какое было брожение, и много было тогда 
потрачено труда, чтобы улеглись страсти.
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А какое отчаяние охватило всех наших, когда 
корабли с нелегальными репатриантами угнали 
на Кипр! Джимми тогда уже не было в Наане, 
он руководил курсами. Но я хорошо представ
ляю себе, что он пережил!... После Наана я редко 
видел его — он появлялся у нас ненадолго и 
исчезал. Потом начались бои, и однажды я увидел 
его имя в черной рамке. Джимми погиб... Не знаю, 
правильно ли я делаю, но мне хочется сейчас по
чтить его память чтением стихов, которые он 
вечно таскал с собой, но не показывал почти ни
кому из ребят. Очень редко читал он свои стихи, 
но кое-кому разрешал даже переписать их. Вот 
так и попали ко мне несколько его стихов. Они 
написаны в детстве, и только два стихотворения 
позже — одно о художнике Модильяни, другое — 
“Тула", под впечатлением вторжения немцев в 
Россию. Давайте, я прочту их вам. Может быть, 
облик Джимми предстанет перед вами более ши
роко, более крупно. Потому что, сколько о нем 
не рассказывай — не поймешь его, если не позна
комишься с его поэтическими пробами.

ТУЛА
Расскажите мне, девчата,
Где тропинка в Тулу?
Там живет мой друг хороший.
Где ж тропинка в Тулу?

В Тулу путь ты держишь, путник?
Горечь в этом слове...
Сколько дней, как этот город
Стал рекою крови.
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Тула словно бы уснула,
Скорбь и муку затая.
Не поют здесь больше: “Тула, 
Тула, Тула — перевернула,
Тула — родина моя!“

Ты не встретишь там девчушку 
С улыбкой невинной,
Что большого гонит гуся 
Тонкой хворостиной.
Тула — горечь в этом слове! — 
Стала сгустком крови.

Не увидишь ты, приятель,
На закате звонком 
Посреди дороги тихой 
В луже поросенка.

Не найдешь ты в той округе, 
Когда-то зеленой,
Силача и балагура —
Мертв тот край сожженный.

Не найдешь ты там солдата — 
Царского вахмистра, —
Жил старик на свете долго,
Умер — слишком быстро...
Тула — горечь в этом слове! — 
Стала сгустком крови.

Помнишь тульскую речушку — 
Волны на рассвете 
И плясали, и смеялись,
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Как малые дети...
Нынче волны — в страшной нови — 
Багровы от крови.

Речка к морю воды катит 
Под солнышком ясным.
Покраснеет сине море,
Станет море красным...
Не найдешь ты, путник, Тулы:
Кровью захлестнуло!

По правде говоря, стихи Джимми не всегда 
были мне понятны. Но я чувствую, что он был 
поэтом. И если бы он остался в живых, может 
быть, стал бы большим мастером... Если бы...

— Теперь моя очередь рассказывать, но мне 
довольно трудно говорить. Хотелось бы подроб
но передать о всем, чем мы занимались ежеднев
но и ежечасно с того времени, как атаковали 
Шейх-Джерах и взорвали дорогу на Иерихон, — 
и до последних дней совместной жизни. Но не могу 
— не получится. Были ситуации, казалось, вме
щавшие в себе самую сущность нашей войны, 
отражавшие весь свет и все тени, но все это по
гребено в глубокой яме забвения, и я был бы до
волен, если бы удалось вспомнить когда-нибудь 
хотя бы часть пережитого... А может, не пом
ним — потому что не хотим помнить. Всякий 
солдат, побывавший в настоящем деле, не любит 
вспоминать об этом. На кой черт всю жизнь тас
кать с собой мешок кошмаров? Если я остался в 
живых, а Джимми погиб — это чистейшая слу
чайность. Тот, кто живет — хочет жить, и у
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меня нет никакого желания ворошить прошлое. 
Поэтому я расскажу в общих чертах о тех боях, 
где я участвовал вместе с Джимми, как бы в 
форме военных сводок.

Впервые я встретился с Джимми в Хулде, в пе
риод операции “Нахшон“*. Джимми прибыл в 
Хулду по дороге в Иерусалим. В это время в 
Хулде формировался батальон “Шаар-Хагай“, ко
торый должен был войти в столицу и присоеди
ниться к батальону “Хапорцим“. Мы приняли ре
шение изменить соотношение сил в Иерусалиме 
в нашу пользу, а покамест действовали в районе 
Хулды.

Пришел срок, и наш батальон получил приказ 
выступить, охраняя заодно караван из 450 гру
зовиков в Иерусалим. Джимми с несколькими 
людьми из его батальона примкнули к каравану. 
Караван был тяжело атакован у Шаар-Хагая. 
В бою погиб наш мем-пе Яаков Стоцкий. Без ко
мандира и связи между взводами его рота рас
палась. Стали искать подходящего командира, и 
по рекомендации командующего бригадой Иосе- 
фа Табенкина назначили на это место Джимми. 
Он получил сильно потрепанную роту. Ее взводы 
были неукомплектованы, плохо экипированы и не
достаточно обучены. И все-таки это была рота, 
которая принималась в расчет при планировании 
военных операций. Тем более, что она побывала

* Первая большая операция в Войне за Независимость 
(3—15 апреля 1948 г.), целью которой был прорыв до
роги на Иерусалим и захват командных высот вдоль 
нее.
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уже в нескольких боях и была, как говорится, 
обстреляна. Нам дали четыре дня для переком- 
плектования и тренировки личного состава.

Джимми собрал командиров взводов и доложил 
им, что предстоят, по-видимому, уличные бои, и 
поэтому выделенное нам время следует употре
бить для обучения солдат именно этому виду во
енных действий. Дело было за несколько дней до 
Пасхи 1948 года.

Первое задание, которое получила рота — 
взять Шейх-Джерах. Атака была назначена на 
пасхальную ночь ровно в 23.00, но по независя
щим от нас причинам, после согласования с дру
гими батальонами, срок был перенесен на 24.00. 
Подтверждение приказа мы получили в тот 
же день в десять часов утра. Тотчас же коман
диры вышли на рекогносцировку, чтобы уточ
нить план атаки. В результате операции мы 
должны были вскрыть дорогу на гору Скопус и 
полностью захватить Шейх-Джерах. Наша раз
ведка показала, что силы противника здесь весь
ма внушительны, и надо было иметь крепкие нер
вы, чтобы не дрогнуть от неравенства сил. Вся 
операция базировалась на внезапности удара. 
Атаку и захват должны были осуществить с бы
стротой молнии два взвода, вбивая клинья в глу
бину квартала. Расчет сводился к тому, что враг, 
атакованный и отрезанный со всех сторон, расте
ряется и отойдет.

Как только стемнело, рота Джимми вышла из 
своей базы в Иерусалиме и двинулась по направ
лению к кварталу Бет-Исраэль, откуда планиро
валось начало атаки. Первой роте, которая
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должна была атаковать врага с тыла, предстоя
ло проделать долгий путь, и вторая рота ожи
дала два часа, пока первая рота заняла исход
ные позиции. В 22.30 был получен условный сиг
нал, что первая рота готова, и тогда был отдан 
приказ начинать операцию. Рота Джимми бы
стро преодолела открытое поле между Бет-Исра- 
эль и Шейх-Джерах и после сильного огневого 
удара захватила первый ряд домов. Джимми 
приказал взводам продвинуться вперед с макси
мальной быстротой и оседлать дорогу, ведущую 
к другому краю квартала. Задание было выпол
нено в условиях ожесточенного огневого боя, и 
уже к полуночи весь квартал был в наших ру
ках. Враг постепенно отошел. Было ясно, что 
контратака не заставит себя долго ждать; по
этому каждому взводу было приказано закре
питься на местности и занять круговую оборону. 
Спустя малое время враг открыл сильный огонь, 
получая поддержку от британских частей, рас
положенных в Бет-Антониюс, в нескольких стах 
метрах от квартала. Армия повела тоже сильный 
огонь из пулеметов, и так тянулось почти всю 
ночь.

На рассвете был получен приказ из штаба ба
тальона: первая рота должна разместиться в до
ме Нашашиби и, таким образом, занять господ
ствующее положение в квартале и контролиро
вать шоссе Иерусалим—гора Скопус. Вторая ро
та, выполнившая свое задание, должна была вер
нуться на базу; не было никакого смысла оста
ваться в квартале, когда господствующие высо
ты находились в руках первой роты. Отход роты
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из квартала среди бела дня был, пожалуй, самым 
трудным делом во всей операции, и требовал 
большой расторопности, в первую очередь, от 
командира. Он должен был провести своих лю
дей через открытую местность, под кинжальным 
огнем противника. Следует отметить, что отход 
был произведен замечательно, с минимальными 
потерями. Так закончилась первая атака Шейх- 
Джераха. Назавтра подошла британская армия 
и эвакуировала наших людей из квартала. Джим
ми с блеском выполнил первую свою серьезную 
операцию.

Вторая операция Джимми представляет собой 
образец эффективного и точного планирования. 
Она была связана с близким уже днем 15 мая — 
днем провозглашения Независимости. Иордан
ский легион* начал продвижение по, шоссе Иери
хон—Иерусалим с целью захвата всей столицы. 
Рота получила задание: перерезать шоссе и на 
несколько дней задержать продвижение транс
портных средств Легиона*. Можно сказать без 
преувеличения, что это было самое тяжелое за
дание со дня рождения роты. Вся территория 
вдоль шоссе была чисто арабской; роте пред
стояло пройти много километров в зоне врага, 
мимо его сел и лагерей. Самым удачным исход
ным пунктом был, несомненно, Университет, то 
есть, гора Скопус. Но как перебросить туда роту, 
если сама гора была абсолютно отрезана от го
рода и от наших сил? Расстояние между кварта

* Арабская регулярная армия Трансиордании. Легио
нер — солдат армии.
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лом Санхедрия и Университетом решено было 
преодолеть ночью. Дело было сделано чисто — 
два взвода благополучно заняли исходную пози
цию.

Задание вывести из строя шоссе Джимми воз
ложил на один взвод; другой взвод оставался в 
резерве. Никто из нас не знал дороги от Универ
ситета до иерихонского шоссе, и взвод, назначен
ный для проведения операции, произвел разведку. 
Операция была намечена на следующую ночь. 
Было ясно, что взрыв моста не сможет надолго 
парализовать движение противника, и надо най
ти способ заминировать часть шоссе вблизи мо
ста. Взвод вышел на операцию полностью, вы
полнил ее — и движение легионеров к Иеруса
лиму было приостановлено.

Назавтра прибыли инженеры Легиона и бри
танской армии, а также рабочие из окрестных 
деревень — и взорванный мост быстренько “за
штопали". Нам предстояло снова вывести шоссе 
из строя, но в другом месте. Было ясно, что шос
се теперь усиленно охраняется, и следовало хо
рошенько продумать, как действовать на сей раз. 
Можно было не сомневаться, что подразделение, 
которое выйдет на задание днем, будет уничто
жено: нигде в окрестности не было ни одной на
шей базы. Джимми составил новый план дей
ствий: во-первых, повредить шоссе на более уда
ленном участке — там, где врагу и в голову не 
придет нас ожидать; во-вторых — обеспечить 
атакующему подразделению отход, так как было 
ясно, что после взрыва наши люди будут сразу 
обнаружены, находясь в глубоком вражеском
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тылу, далеко от своих баз.
Вот как мы все это сделали. Один взвод вышел 

на диверсию, а второй (Бореле) вместе со 
штабом роты отправился за ним следом и занял 
небольшую горную цепь, которая могла бы слу
жить идеальной высотой для врага при атаке на
шего отходящего диверсионного взвода. Сразу 
после взрыва взвод был атакован и стал отхо
дить. Арабы смекнули, что лучше всего им ата
ковать с этой горной цепи. Их крупные силы на
чали подтягиваться к высоте, и были встречены 
огнем окопавшегося там второго взвода. Мы их 
забросали гранатами, и легионеры обратились 
в паническое бегство. Оба наши взвода благо
получно вернулись на базу безо всяких потерь.

После четырех дней напряженного ожидания 
мы получили приказ овладеть немецким госпи
талем “Виктория Августа" — центральной вра
жеской базой в Восточном Иерусалиме. Это была 
и сама по себе трудная операция, а люди наши 
смертельно устали. К тому же случилось несча
стье: взорвавшись, самодельный миномет “Да- 
видка“* ранил прислугу, и мы лишились артил
лерийского прикрытия. Рота, встреченная силь
ным огнем, наткнулась на многорядные заграж
дения колючей проволоки и вынуждена была 
отойти. Осуществить отход было сложно: связь 
между взводами нарушилась, все пространство 
отхода непрерывно простреливалось. Но нам 
удалось отойти с относительно малыми потеря

* Самодельный израильский миномет, усовершенствован
ный Давидом Лейбовичем.

101



ми. На этом закончился первый этап боевой дея
тельности Джимми в секторе горы Скопус и 
Иерусалиме.

Мы вернулись в Иерусалим и сразу же присту
пили к подготовке к новой операции: открытию 
дороги к столице с юга, от Тель-Авива. После 
того как пробился большой караван, дорога 
была блокирована до Шаар-Хагая. Пробить до
рогу было поручено бригаде “Харэль“, а бата
льон “Шаар-Хагай“ получил приказ захватить 
все высоты севернее шоссе, от Кирьят-Анавим 
до Шаар-Хагая (участок дороги от Иерусалима 
до Кирьят-Анавим был в наших руках).

В начальной стадии этой операции я не при
нимал участия, поэтому расскажу только то, что 
мне известно лично.

Джимми вышел тогда с двумя взводами — 
третий сидел на горе Кастель — и занял ряд вы
сот к северу от шоссе, между Неве-Иланом и 
Шаар-Хагаем, и этим содействовал захвату Бет- 
Махсира. Дорога из Шаар-Хагая в Иерусалим 
была освобождена.

Тем временем ухудшилось положение в самом 
Иерусалиме. Враг захватил Рамат-Рахель. Бата
льон, срочно отозванный в столицу, должен был 
спасти положение — вернуть Рамат-Рахель и 
этим снять угрозу удара с юга. Роли были рас
пределены следующим образом: первой роте 
было приказано захватить Рамат-Рахель, второй 
— прорваться в тыл врага, овладеть монасты
рем Мар-Элиас на Бет-Лехемском шоссе, и раз
рушить укрытые там артиллерийские позиции, с 
которых обстреливался юг Иерусалима. Опера

102



ция предстояла трудная и опасная: атакующие 
должны были проникнуть вглубь вражеской обо
роны. Если все пойдет гладко, вражеские линии 
коммуникаций, опорные пункты и штабы будут 
атакованы с тыла и тогда силы, удерживающие 
Рамат-Рахель, вынуждены будут отступить. 
Джимми счел необходимым предостеречь вер
ховное командование: риск очень велик, но зато 
очень значителен выигрыш, однако, если план 
провалится, катастрофа неминуема. После об
суждения командование отдало приказ выполнить 
задание любой ценой.

Рота быстро двинулась вперед, и к исходу ночи 
овладела холмом, нависающим над монастырем. 
Враг не ожидал атаки в этом направлении и был 
захвачен врасплох, когда наши люди обрушились 
на казавшееся неприступным здание монастыря. 
Монастырь пал. Беззаботно спавшие в нем легио
неры бежали. Потом, опомнившись, они попыта
лись организовать контратаку, но были отброше
ны, неся большие потери. После падения мона
стыря враг оставил Рамат-Рахель, и первая рота 
заняла там позиции. После освобождения Рамат- 
Рахель рота Джимми отступила из монастыря — 
удержать его не представлялось возможным — 
и без потерь отошла на базу.

Назавтра произошел случай с Радаром, возвы
шавшимся над Кирьят-Анавим. Радар был в ру
ках Легиона. Второй роте вместе с подразделе
нием из батальона “Хапорцим“ было приказано, 
во что бы то ни стало, овладеть этим местом. Это 
был, пожалуй, самый тяжелый и кровопролитный 
бой в Иерусалиме. Дважды пытались мы взять
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Радар в лоб — и неудачно. Мы понесли тяже
лые потери. Погибло много командиров, а остав
шиеся в живых творили просто чудеса, чтобы 
удержать подразделение от распада и подгото
вить их к новым атакам. Оставшись без коман
диров, некоторые подразделения утратили бы
лую боеспособность. Возникла необходимость 
срочно на месте подготовить новые кадры се
рьезных командиров. Стали искать подходящего 
человека, с боевым опытом, с данными энергич
ного руководителя — и остановились на Джим
ми. Джимми, можно сказать, далеко не был сча
стлив новому назначению — он хотел участво
вать в боевых действиях, а не обучать. Но> соз
навая исключительную ответственность возло
женной на него задачи, согласился. И нужно ска
зать, что обученные им командиры стали костя
ком военной части, и после первой же передыш
ки возглавили боевые действия бригады.

Выпустив курс, Джимми был назначен стар
шим оперативным офицером батальона. Фактиче
ски же он был заместителем командира батальо
на. В его обязанности входило прежде всего 
оперативное руководство батальоном и военное 
обучение. Практически во время сражений он 
выполнял обязанности начальника штаба, гото
вил планы боевых операций, передавал их частям, 
и управлял ротами в соответствии с указаниями 
командира батальона. Последними боями Джим
ми были сражения за высоты Дейр-Абан. Мы тог
да прокладывали дорогу на Негев и готовились к 
штурму Беэр-Шевы. Батальон получил приказ: 
прорвать египетский фронт и углубиться в тыл
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противника. Оперативный план и приказ по ба
тальону был составлен Джимми. Самой сложной 
частью операции был захват так называемой “об
щей" высоты, властвовавшей над Хар-Тув — по
ловина ее принадлежала нам, на второй половине 
укрепились египтяне. Разделяло нас метров 
шестьдесят, не более. Джимми решил использо
вать тактику, удачно оправдавшую себя на под
ступах к Иерусалиму: взломать оборону против
ника с тыла и овладеть высотой. И на сей раз эта 
тактика принесла нам успех, и операция удалась 
как нельзя лучше. Противник бежал, бросив на 
поле боя артиллерию и легкое оружие. А Джим
ми, командовавший наступлением, детально раз
работавший весь план, погиб...

— Мы все много слышали об обстоятельствах 
его гибели. Он вышел из бункера и получил пулю. 
По существу, выходить ему было незачем. А он 
вышел... Я никогда не был в бою, и поэтому мне 
непонятно, почему такой жизнелюбивый парень, 
как Джимми, пренебрег опасностью? Разве это 
спорт — игра со смертью? Или он думал — пуля 
его не возьмет? Именно тот Джимми — все ос
новательно высчитывавший, все тщательно взве
шивавший — почему не подумал он о самом важ
ном, о роковом?

— Если бы он об этом думал — он, может, 
испугался бы. А он по натуре не был трусом. От
нюдь нет.

— Бояться смерти или не бояться ее — не так 
все просто... В бою ты почти никогда не думаешь 
о смерти. Перед началом атаки и в первые мину
ты ее ты какое-то время испытываешь неприят
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ное чувство, которое можно назвать и страхом: 
что сейчас будет с тобой, со мной, с ним, со все
ми нами через несколько минут? В этом ожида
нии есть что-то странное и неприятное — дожи
даться будущего, тем более, что чаще всего мы 
действовали ночью, в кромешной темноте. Но по
степенно и сражение и смерть стали будничным 
делом. Товарищи умирают, получают ранения — 
а ты думаешь: “И я, может, буду в их положении, 
и я, может, свалюсь как они, но что я могу поде- 
лать?“ Иногда вдруг ты не хочешь нагнуться, 
когда стреляют, или спрятаться от огня. Тебе все 
это чертовски надоело. Пока не появляется кусо
чек свинца с точным адресом на твое имя. Встре
чаются верящие в предназначение. Но если бы 
Джимми тогда, на “общей высоте“, пригнулся к 
земле, он бы сейчас сидел с нами, и нам бы не 
пришлось беседовать о нем. Есть, конечно, раз
ные люди. Иные никак не могут привыкнуть и 
всегда помнят о смерти. Они в этом не винова
ты — такими родились, и все тут. Но в бою им 
не позавидуешь: умирают они, как все, а стра
дают больше остальных. У каждого боя — свое 
собственное настроение. Есть бои, где самоуве
ренность прямо-таки носится в воздухе, — и 
тогда мы побеждаем, даже тогда, когда шансы 
на победу слабоватые. Но случается и так, что 
люди получают шок, или, как это называется у 
Бека в “Волоколамском шоссе“ — “удар по пси- 
хике“. Тогда слабые бросаются наутек и тащат 
за собой даже сильных духом. Вот это и есть са
мое страшное и опасное, что может случиться 
в бою.
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Но случается, что слабые вдруг становятся ге
роями, и здесь многое зависит от командира, 
умеющего заразить своих солдат боевым духом. 
Конечно, командир в таком случае должен сам 
быть образцом смелости и бесстрашия. Муже
ство не вручается вместе с очередным военным 
званием, но чувство ответственности за положе
ние дел и боевой успех имеет большое значение. 
Иногда командир в бою так занят своим делом, 
что просто не успевает думать о чем-либо дру
гом, и в силу своего поста действует смелее дру
гих, сам того не замечая. Когда мы шли в атаку 
на Ирак-Суидан, метрах в сорока-пятидесяти от 
здания полиции был ранен командир операции, 
тот самый Рами-“делай балаган", о котором тут 
уже вспоминали, и я заменил его. И с этой мину
ты я был так занят, что просто не было времени 
думать о мерах предосторожности. Палец нельзя 
было высунуть наружу, и пока я не был назначен 
командиром операции, я и не подымал палец. Но 
потом я даже не заметил, как высунул голову, — 
и тут же поймал пулю. На мое счастье, пуля меня 
только хорошенько зацепила, а то не сидел бы я 
сейчас с вами и не разводил бы теории о страхе 
и бесстрашии, между которыми и границы-то 
четкой нет и которые часто переплетаются друг 
с другом во время решающего испытания боем. 
Положение, когда "нет другого выхода", сильнее 
всякой логики. В таком положении тебя охваты
вает какое-то неистовство, ты становишься аван
тюристом и идешь ва-банк: добиться успеха во 
что бы то ни стало! Резать, стрелять, бить при
кладом, топтать, пробиться вперед и добиться
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успеха, успеха, успеха! Тебе тогда кажется, что 
ты с твоим автоматом разобьешь все их танки и 
пушки. Как? Почему? Нет времени думать, да и 
не надо думать. Бей их, кончай, бей, бей, бей! 
И если сам ты не схватишь пулю — они побегут. 
Побегут от твоего безумства, которое они почув
ствуют на своей шкуре. И если мы победили во 
многих боях — так это потому, что мы были бе
зумны, а они оставались нормальными со своей 
подготовленной и обученной по всем правилам 
военного устава армией. И Джимми, наверняка, 
был одним из этих “безумцев". Таким я его себе 
представляю, и так о нем слышал, хотя сам не 
был с ним в бою. Мы последний раз виделись в 
Далие, где я помогал ему руководить курсами 
мем-каф.

— Безумный, говоришь? Не обязательно... Ча
ще всего его мысль была точна, ясна, уравно
вешена. Правда, безумство и обдуманность под
час живут рядом.

— У Джимми был достаточно противоречивый 
характер, и когда такой характер начинают раз
глядывать со всех сторон, открываются новые 
черты, которые помогают понять образ Джимми 
в целом. Я, например, обнаружил в характере 
Джимми очень много осторожности и мнитель
ности. Да-да, иногда это выявлялось перед на
чалом операции. Джимми был пальмахником 
всеми фибрами души, настоящим типичным 
пальмахником — и все те черты характера, что 
есть у многих из нас, у него выражались более 
отчетливо и резко. Он был очень смелым, и не 
раз доказывал это; но чего он смертельно боял
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ся? “Смертельно боялся“ — не совсем точно 
сказано. Больше всего на свете он боялся прова
лись операцию и потерять людей из-за опромет
чивости, из-за “швица“*. Командиров-швицеров* 
он называл — катастрофщиками. Он говорил: “Я 
бы их под суд отдавал! Я бы в них пулю всадил!“ 
Как же Джимми вдруг сам стал “катастрофщи- 
ком“? У него был критический, аналитичный ум 
— до той поры, пока сам он не впадал в транс 
боя. Он не мог допустить мысли, что проиграет 
сражение. Это его свойство особенно ярко вы
являлось в боях, где шансы на успех были очень 
слабы. Он тогда становился властным, решитель
ным, упрямым, и только прямой приказ сверху 
об отходе мог охладить его. Но перед боем, ког
да Джимми прикидывал, “стоит ли игра свеч“, я 
видел его погруженным в мысли, задумчивым и 
сосредоточенным. Он тщательно сопоставлял ба
ланс сил, наших и противников, анализировал си
туацию, настроение бойцов, соотношение воору
жения. Но оказавшись под огнем, он сам пре
вращался в огонь, и увлекая за собой своих лю
дей, заражал их своей уверенностью в победе. 
И люди шли за ним. Сколько раз я слышал от 
солдат: “С Джимми — хоть в огонь и воду“. 
Чувство уверенности в себе — фактор в бою 
очень важный, если не решающий. Бойцы жаж
дут этого чувства. Они требуют его от коман
дира.

* Швиц (идиш) — излишняя горячность, суета, види
мость работы. Швицер — человек, пускающий пыль в 
в глаза.

109



Осознание обязанности передать личным при
мером эту уверенность бойцам, привело к гибели 
многих командиров. Конечно, командир должен 
себя беречь, но если самосохранение берет верх 
над другим, то это уже начинает смахивать на 
трусость. А те командиры, которые гибнут во вре
мя атаки, своим подвигом неизбежно заставляют 
других занять их место. Джимми представлялся 
мне человеком, останавливавшимся на миг пе
ред тем, как броситься с вышки в ледяную воду 
— но раз бросившись, он затем прыгает снова и 
снова, все выше подымаясь по ступенькам. Это 
правда, что большинство наших боев мы вели 
"как безумные", исходя из того, что "нет дру
гого выхода". Поэтому Джимми не упускал слу
чая основательно подумать, поразмыслить перед 
боем. Я видел его колеблющимся лишь дважды. 
Первый раз перед атакой Шейх-Джераха, еще 
во времена мандата. Джимми не верил в 
успех операции и мрачно молчал. А на лице его 
были написаны все сомнения. Это было заметно 
и тогда, когда он во главе своих людей пошел, 
медленно, в развалку, к исходной позиции. 
Я остался на командном пункте руководить пуле
метным огнем. Это впервые со мной так случи
лось, что я своих людей отправлял в бой, а сам 
с ними не пошел. Неважное было у меня само
чувствие. В ту ночь Джимми совершил чудеса — 
те самые, в которые он не верил до начала боя. 
Наутро я увидел его, возвращающегося во главе 
своей роты, и он последними словами ругал анг
личан, которые напали на него по дороге между 
Шейх-Джерахом и кварталом Шимона-Правед-
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ника*. Он весь кипел, что руки у него связаны и 
он даже не мог ответит^ им огнем на огонь. Та
кая же, примерно, история случилась перед 
штурмом Мар-Элиаса. Но тогда Джимми уже не 
молчал — он с пеною у рта доказывал, что вся 
операция может закончиться катастрофой, и до 
самого начала штурма его не удалось переубе
дить. Он тогда сказал Менахему: “Ладно, все в 
порядке. Все готово. Я подготовил людей, даже 
сионистский спич им закатил. Только в бой они 
идут с пустыми руками". Я мысленно улыбнул
ся: Джимми — и сионистский спич? Если Джим
ми пускает в ход такое оружие — значит, вера 
его в успех очень слаба. А этот бой, наоборот, 
закончился победой, да еще какой!

Замечательные командирские способности 
Джимми особенно проявлялись, когда его рота, в 
силу сложившихся обстоятельств, должна была 
действовать автономно, независимо от других, и 
Джимми должен был самостоятельно, по соб
ственному усмотрению, принимать важные ре
шения в очень сложных условиях. Все это про
исходило, главным образом, в ночных боях. Здесь 
Джимми был поистине королем. В хитроумных 
комбинациях, в оперативном планировании он 
чувствовал себя как рыба в воде. И люди пола
гались на него и шли за ним. Во время боя за 
Радар Джимми руководил действиями роты, а я 
был при нем наблюдателем. Время от времени, 
по ходу боя, я вмешивался и ронял некоторые за
мечания. Это ему надело. Он повернулся ко мне

” Шимон-Хацадик.
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и сказал: “Отстань, наконец, и дай мне рабо
тать!“ Я отошел, и уже со стороны заметил, как 
к нему сразу вернулось чувство уверенности. Он 
так свободно действовал на своем участке, как 
дирижер руководит оркестром. Ни один из бой
цов не выпал из поля его зрения. Приказы он от
давал абсолютно спокойно, великолепно ориен
тируясь в происходящем. Все это продолжалось 
до тех пор, пока граната из нашего миномета 
случайно взорвалась среди наших позиций, ра
нив нескольких бойцов. Это сразу изменило по
ложение: люди потеряли самообладание. Мне по
казалось, что и Джимми потрясен — но это про
должалось не более минуты. Он взял себя в руки, 
стал твердым, даже угрожал оружием тем, кто 
собрался было дать стрекача. Но бой нельзя было 
продолжать. И после приказа об отходе Джимми 
остался с группой, подбиравшей раненых.

Собственно говоря, первое мое впечатление о 
Джимми было несколько иным. После операции 
“Нахшон“ мы сидели в горах и думали о том, 
кто должен заменить погибшего в бою Стоцкого. 
Я не знал, что среди нас находится и Джимми. 
А он, вроде бы, был смущен, держался замкну
то. В его характере я разобрался позже, хотя мы 
отнюдь не всегда были вместе. Чаще нас разлу
чали — одного посылали в Сарис, другого — в 
Кирьят-Анавим, затем в Мекорот. А когда я его 
навещал, меня всегда злила его синяя рубашка 
из “доисторической" эпохи Пальмаха, вышитая 
к тому же красными цветами. “Тебе нельзя так 
одеваться, — повторял я, — ты подаешь плохой 
пример твоим людям". Он вначале пытался спо
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рить, потом умолк. “Ну вот, — подумал я, — 
пришел конец этой рубашке“.

Не тут-то было. Немного дней спустя я снова 
увидел Джимми в той же рубашке. Заметив меня, 
он рассмеялся. Это был смех особый: Джимми 
словно бы и оправдывался, и в то же время стоял 
на своем. Он как будто говорил: “Да, ты, конеч
но, прав, армия требует отказа от некоторых 
привычек, но что поделаешь? У меня есть свои 
маленькие слабости, оставь их мне“. То же са
мое повторялось, когда я приезжал в штаб роты. 
Мои требования по части порядка были очень 
скромными, но улыбка Джимми говорила мне, 
что они не будут выполнены. Неряшливость, пре
небрежение к внешнему виду проистекала из са
мых его глубин, из нутра, и другой внешний 
облик казался ему противоестественным. Он был 
очень далек от тех, кто превращал неряшли
вость в своеобразный стиль, смешанный с из
рядной долей кокетства. Для него главным де
лом было сражение. Он считал, что если солдат 
и не побреется пару дней, от этого его боеспо
собность не понизится. Формальностями Джим
ми всегда пренебрегал. Он не любил наказывать 
своих людей, всячески избегал этого, и только 
в самых крайних случаях отправлял ко мне про
винившегося для суда. Но когда Джимми назна
чили руководителем курса новых командиров, я 
был просто поражен той перемене, что в нем про
изошла. Джимми требовал от подчиненных не
укоснительной дисциплины, послушания, опрят
ности, досконального выполнения формальностей. 
А сам он? О, Боже! Его нельзя было узнать —
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то был новый Джимми, подтянутый и аккурат
ный. И такая метаморфоза вполне соответствует 
его характеру. Я представляю, что получив курс, 
он, наверно, сел и решил: “Здесь надо самому 
подтянуться, прежде чем впрягать ребят в ярмо 
военной дисциплины". Решил — и сделал.

— А мне, Иска, так не довелось встретить 
Джимми в таком виде, как ты описал. Мы рас
стались с ним раньше. Интересно было бы взгля
нуть на него — на такого. Но каким одержимым 
был Джимми в бою, я хорошо помню — мы ведь 
были вместе почти до самого конца. Я был гон
цом, передавал его приказы взводам, и меня так 
и звали — Цион, связной Джимми. Тот, кто 
был с ним в бою за Радар, знает, кто такой Джим
ми. Нашу роту тогда послали на помощь к бата
льону “Хапорцим", чтобы отобрать у легионеров 
Радар. Но нас привлекал в этом деле не только 
Радар, но и оружие легионеров. Хоть бы немно
го перепало нам в руки! Глинка мечтал тогда об 
английских автоматах “томмиганах". Джимми 
тоже считал их очень хорошим оружием. Да что 
там — автоматы! Хоть бы винтовками разжить
ся, у нас их тоже было в обрез. У легионеров был 
целый арсенал — а у нас что? Мы атаковали их 
с трех сторон. Дело, вроде, вначале пошло непло
хо, но потом случилось несчастье: снаряд из на
шего собственного миномета угодил в наших ре
бят, и это, конечно, нарушило весь ход боя и 
сказалось на его результатах. Сверху приказали 
отступить — к великому огорчению Джимми и 
Глинки, до последней минуты надеявшегося про-
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биться и захватить эту высоту.
А когда мы второй раз атаковали Радар — в 

Джимми словно бы дьявол вселился. Легион был 
подготовлен и накрыл нас шквальным огнем из 
всех видов оружия. Иорданцы сбрасывали на па
рашютах осветительные ракеты — “люстры", и 
ночь превратилась в день. Ни куст, ни щель в 
скале, ни окопчик — ничего не ускользало от их 
взгляда в этом убийственном освещении. Мы 
столкнулись с хорошо обученной и прекрасно 
оснащенной армией. Отправили группу подрыв
ников взорвать двор станции. Подрывники не 
вернулись. Не было, казалось, никакой возмож
ности продвинуться вперед. К тому же, Джимми 
получил ошибочное известие: будто “Хапорцим“ 
ворвались во двор радарной станции с другой 
стороны, и если мы не придем им на помощь, все 
они будут уничтожены. Я слышал, как Джимми 
кричал в микрофон: “Глинка! Надо прорваться! 
Необходимо, слышишь, необходимо!" А Глинка 
отвечал: “Невозможно, Джимми, невозможно!" 
В эту минуту Глинку ранило. Его заменил Ури. 
Ребята начали отходить без приказа. “Что такое? 
Отступаете?" — заорал Джимми и стал грозить 
своим автоматом. Он хотел заставить их дви
гаться вперед. Раненый Глинка хотел куда-то 
отойти и шагал, выпрямившись. Джимми увидел, 
что кто-то шагает и направил на него автомат: 
“Немедленно возвращайся в бой!" Гиора его 
удержал: “Оставь! Ты разве не видишь? Это же 
Глинка, он ранен". “Не хочу видеть, как люди 
покидают поле боя!" — орал Джимми как беше
ный... В этой операции ранило много наших ре
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бят; госпиталь в Кирьят-Анавим был забит ими 
до отказа.

Не все бои проходили так трудно. Были бои, 
проходившие как по маслу. Были даже веселые 
бои, когда мы досаждали врагу всякими “фоку
сами". Вот, например, в Эйн-Кереме. Мы вышли 
тремя взводами, и смех не утихал, и мы шалили, 
как малые дети. Джимми забавлялся со своим 
радиоаппаратом. Он питал слабость к этой шту
ковине. На курсы радистов он в свое время не 
пошел, но рацией владел свободно, и, если бой 
шел как надо, он “приправлял" приказы всякими 
шутками-прибаутками. В успешных боях Джим
ми всегда что-нибудь насвистывал или напевал 
себе под нос какую-нибудь песенку. Когда его 
рота заняла Мар-Элиас, я сидел возле него на 
холме, под деревом. Ребята уже ворвались в мо
настырь, когда он вдруг залился громким и рас
катистым смехом — его можно было услышать, 
наверно, и в самом Бет-Лехеме. Мы все покоси
лись на него с удивлением. “Вот глядите, — ска
зал Зрубавель, — как чувствует себя командир, 
одержавший победу". Да, в Мар-Элиасе все было 
отлично сработано. Удача — на все сто. Наш 
внезапный удар — и Легион берет ноги в руки... 
В монастыре мы нашли их постели еще теплыми.

Когда мы вышли на дорогу, иерусалимские зе
ваки сообразили, что мы направляемся к Мар- 
Элиасу. “С ума вы сошли, что ли?! — сказали 
они. — В сторону монастыря даже глядеть опас
но!" А Джимми как раз там обзавелся штукой, 
о которой давно мечтал и грезил — автоматом 
"Томми". Из-за скалы мы вдруг услышали сто

116



ны. Это могла быть и засада, и мы подкрались 
осторожно. Глядим — араб умирает, кажется, 
иракский араб, а возле него лежит “Томми", да 
еще какой — просто любо-дорого! “Джимми! — 
заорал я. — Тут для тебя “Томми". Араб был в 
агонии. Если бы мы влепили ему пулю, то сдела
ли бы доброе дело. Но наше сердце — еврейское 
сердце, и мы стреляем в арабов только в ходе 
сражения. Не тронули мы и старую русскую мо
нашку, напуганную до смерти — единственное 
живое существо, которое мы обнаружили в мо
настыре. Собственно говоря, в монастыре делать 
ей было нечего. Нам приказано было захватить 
это место, чтобы облегчить положение Рамат- 
Рахель, а потом, наведя должный порядок, отой
ти. И нам было совсем ни к чему, чтобы арабы 
потом наткнулись на свидетеля и выжали из него 
все сведения о нас. Бабка, конечно, едва ли могла 
бы рассказать арабам что-нибудь о нашем во
оружении. А вот то, что у нас его почти и не было 
— тут бы она не солгала. Мы ломали голову, что 
бы такое придумать со старухой. Некоторые ре
бята сказали, что старуху надо прикончить ради 
пользы дела. А Джимми, которому принадлежало 
последнее слово, уходил от решения, будто той 
монашки вовсе не было на свете. Когда мы уже 
возвращались в город, кто-то спросил: “А что же 
с монашкой?". “Совсем позабыл о ней! — сказал 
Джимми. — Ладно, пускай еще поживет!"

Я примкнул к его роте, когда она брала высоты 
от Неве-Илана до Шаар-Хагая, и только потом 
мы начали штурмовать Радар и Мар-Элиас. Я не 
отходил от Джимми ни на шаг. В первую атаку
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мы поднялись поздней ночью. Роту вели два раз
ведчика — они знали дорогу. Вдруг Джимми за
метил, что разведчики заблудились, и услышал 
спор между ними. Подошли другие командиры, 
посовещались и решили немного изменить на
правление. Так мы вышли к высоте пять, не 
встретив противника. Со стороны шоссе должен 
был уже подойти батальон “Хапорцим“ и захва
тить Бет-Махсир. Но это дело не выгорело — им 
не удалось затащить наверх тяжелые орудия 
“Давидка“. Так что и рота Джимми осталась 
торчать на высоте пять. Мы получили приказ — 
вернуться в Неве-Илан, а покамест прилегли 
между кустиками и камнями и задремали. Мы 
дрожали от холода. Усталые и угрюмые, верну
лись мы утром на базу... Помню, как разбрелись 
по полю спелого хлеба — просто ноги заплета
лись от усталости! А Джимми бегал среди бой
цов и торопил их. “Надо сочувствовать людям!“ 
— сказал ему Амос. “Надо идти вперед и прийти 
вовремя!“ — ответил ему Джимми. И мы при
шли, поспели. И прежде чем успели размять ко
сточки, получили новый приказ: выступать к Ие
русалиму, там не хватает живой силы. И мы по
шли. Тем временем пронесся слух, что вот-вот 
объявят перемирие, и нас по этой причине в тот 
же день возвратили в Неве-Илан, чтобы мы от
туда выступили и вновь захватили высоты около 
Шаар-Хагая до того, как вступит в силу переми
рие. Вечером мы пришли в Неве-Илан, а оттуда 
поперлись к высоте пять. Никого не встретив, мы 
добрались до высоты шесть, и там заметили в 
лесочке против нас передвижение сил противника.
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И здесь-то, между высотами шесть и семь, на
чался бой за дорогу в Шаар-Хагай. Заиграл хо
рошо знакомый нам оркестр, но мы услышали в 
нем новые инструменты: орудия! Впервые арабы 
применили их против нашей роты. Ну и ну! Вна
чале это произвело на нас впечатление, и даже 
сильное. Но люди ко всему привыкают! Орудия? 
Пусть будут орудия! Мы лежали на земле, на 
камнях, и даже окопаться было никак невозмож
но. Что нам оставалось делать? Глядеть на небо 
и следить за снарядами, которые предназнача
лись для нас. Сначала мы слышали звук выстре
ла, а потом противный зудящий свист снаряда, 
и до момента разрыва можно было еще прики
нуть : попадет он прямо в тебя или полетит 
дальше.

Джимми быстро приспособился к обстановке. 
Я слышал, как он взволнованно говорил с Мена- 
хемом, требовал оружия, боеприпасов. Менахем 
отвечал, как всегда, монотонно: “Успокойся, 
Джимми, все будет в порядке, оружие тоже бу
дет... А пока покажи-ка им, кто такой Джимми 
и его рота!“ Голос Менахема обладал удивитель
ным свойством успокаивать. Никто ни разу не 
видел Менахема теряющим самообладание. 
В бою или в штабе — Менахем никогда не повы
шал и не понижал голос. В серьезных делах, ког
да принимались дерзкие и ответственные реше
ния, он отчеканивал все так же негромко и нето
ропливо: “Да, надо попытаться".

В наблюдателе от штаба батальона — его зва
ли Оли — было что-то от спокойствия Менахема. 
Когда нас начали крыть из пушек, он спокой
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ненько так сказал: “Ребятки, не теряйтесь, ору
дийные снаряды в горах только поднимают шум, 
ударяя о скалы. Вред от них невелик“. Но такое 
определение не было верным на все сто процен
тов. У нас сразу появились раненые и убитые. 
Пришли санитары — принесли продовольствие и 
боеприпасы, а унесли на носилках раненых и уби
тых.

Я не помню всех, кто остался на той высоте. 
Янкеле погиб, его помню хорошо, золотой парень. 
Лежал около меня и с воодушевлением говорил о 
будущем. У него была девушка, и странно было 
слышать из уст семнадцатилетнего юноши о том, 
как он будет жить после женитьбы. Вдруг кто-то 
кричит: “Автоматчик просит, чтобы его сменили 
на полчасика!“. Янкеле пошел подменить его, а 
через несколько минут получил пулю в голову. 
Он упал с открытым ртом, будто хотел что-то 
сказать, да не успел... Мало-помалу в сердце 
стало непроизвольно закрадываться чувство по
давленности. Тем более на этой проклятой высо
те, на которой ты сидишь, как гриб, и должен ее 
удерживать до конца, и должен служить мише
нью для снарядов, и не можешь рвануться вперед 
и дать арабам по мозгам. Так это тянулось день 
за днем — целых пять дней. Ночью не уснуть, 
хоть выставлены караулы. Все время ждешь, 
когда начнется вражеская атака, и это нервирует 
и держит в напряжении. Раздражают пули снай
перов, свистящие между деревьями, обрублен
ные ветки все время падают на голову. Иногда 
это было довольно забавное зрелище. Держимся 
на считанных бисквитах с сардинами. Было у нас
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несколько бутылок коньяка, но ребята к ним не 
притронулись: не было настроения.

Не могу точно сказать, как Джимми реагиро
вал на гибель товарищей. Он делал все, чтобы их 
смерть не повлияла на живых. Он перебегал с 
места на место, шутил, рассказывал анекдоты и 
не жалел усилий, чтобы поддерживать настрое
ние у ребят. Он хорошо понимал, что в нашем 
положении настроение — главное оружие. На 
пули он никакого внимания не обращал, и я по
чему-то верил, что ни одна из них его не заденет.

А люди все выходили и выходили из строя. Ра
нило заместителя Джимми — Йоську Эрлиха, и 
его перетащили к "верхним насосам" (Сарис) — 
там было поспокойней, можно было перевязать 
человека. Амос Бен-Арье занял место Йоськи. Мы 
начали атаку высоты восемь, и Джимми бросил 
в дело оба наших миномета и все восемь снаря
дов — больше у нас не было. Из восьми снарядов 
взорвались только четыре, но и это произвело 
большой шум, и когда мы ударили лобовой ата
кой и с флангов, арабы отступили.

Эта высота причинила нам много бед. Арабы 
там были в лучшем положении. Они располага
лись ниже нас, и, чтобы стрелять, им не прихо
дилось подымать голову — а нам, чтобы прице
литься и выстрелить, надо было приподняться с 
земли, и это приводило к потерям. С нашей по
зиции мы хорошо видели Дейр-Аюб, орудия про
тивника и даже орудийный расчет, мельтешив
ший около пушек. Был бы у нас тяжелый пуле
мет с патронами — мы бы могли разгромить их. 
А так мы только представляли себе это зрелище,
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скрежеща зубами и ругаясь, что нечем стукнуть 
по ним, как следует.

Мы взяли высоту с двух сторон. Все были за
няты боем, спуском раненых, доставкой боепри
пасов, продовольствия, воды с верхних насосов. 
Мы все таскали на спине — мулов у нас не было, 
а “дорога джипов“ еще не была открыта. Ситуа
ция на высоте восемь ухудшилась. Там держался 
Амос, туда пошел и Джимми. Наши ряды поре
дели. И вот подошло подкрепление: военные и 
батальонные полицейские, явный признак недо
статка в солдатах.

На высотах пять и шесть новички из Гадны, 
мальчишки, просто дети. Им было поручено на
блюдать, чтобы противник не обошел нас со сто
роны и не ворвался в наше расположение. Подо
шло подкрепление и из Хаганы, из Тель-Авива. 
Их мобилизовали на помощь Иерусалиму, и они 
все время подвергались тяжелым атакам. Не 
успели они подняться на высоту, как на них обру
шился шквал орудийного огня, и снайперы не 
дремали — и вот уже несколько человек скосило. 
Взвод растерялся, часть людей начала в паникр 
отступать, и командиры ничего не могли поде
лать.

Джимми, Оли и еще кое-кто из наших вышли 
собрать и успокоить их. Они бежали за ними, как 
хозяйки за курами и цыплятами. Понемногу люди 
успокоились, и через несколько часов приспосо
бились к обстановке и стали воевать по-настоя
щему.

Арабы продолжали артобстрел. Напряжение 
усиливалось. Еды мало, воды нет, и некому при
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нести ее с верхних насосов. Арабы усилили на
тиск на высоту восемь, и она снова перешла в их 
руки. Когда Джимми был у насосов, Амос ради
ровал ему, что арабы наступают на него волнами, 
и нет никакой возможности удержаться. Люди из 
штаба и с высоты семь просили его продержать
ся еще немного, но подкреплениями помочь не 
могли. Амос отступил.

И вот ранним утром мы видим, как люди с вы
соты восемь бегом проходят вади, отделяющее 
их от высоты семь, и появляются среди нас — 
обессиленные, изнеможенные. Они пластом вали
лись на землю и хрипло и тяжело дышали. На 
высоте восемь осталось четверо убитых, кото
рых они не могли взять с собой, и еще один пар
нишка по имени Цви, с которым произошло свое
го рода чудо. Он, скорее всего, вздремнул и не 
слыхал приказа об отступлении. А когда открыл 
глаза, увидел в нескольких шагах от себя арабов 
в кефиях. Арабы его не заметили, и он выбрался 
из окопа и пополз искать какое-нибудь приста
нище понадежней. Но он пополз не в нашу сто
рону, а к арабам, по направлению к Дейр-Аюбу. 
По дороге он нашел пещеру и забрался в нее, и 
четверо суток подряд питался одними рожками. 
Не помню точно, как этот Цви в конце концов 
появился среди нас — как-то добрался.

Когда мы отступили с высоты восемь, Джимми 
срочно вернулся из Сариса, и началась подготов
ка новой атаки на “восьмерку". Мы окружили 
себя минными заграждениями и отыскали коло
дец с хорошей водой. Это место вокруг колодца 
превратилось в “санаторий": мы не только пили
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вдоволь, но даже умывались. Штаб роты разме
стился в расселине скалы, укрытой старым дере
вом. Пули уже прилично “побрили" крону этого 
дерева, но командиры, собирая ребят в его тени, 
подбадривали их, как могли; чизбатам и анекдо
там не было конца. У нас отыскалась одна из бро
шюрок Пальмаха, и кто-то выписал оттуда паль- 

маховские “крылатые слова" и выражения. Со сме
хом и шутками мы изучали эти “перлы“ иврита, 
покуривая сигареты “Виргиния" — других, поху
же, у нас не было. Веселье заразительно, и мы 
валяли дурака, хотя радоваться было нечему. Мы 
оставили высоту восемь, потеряли товарищей, 
измотались до предела, — но эта группа у скалы 
всех ребят заразила своим весельем.

Тем временем батальон “Хапорцим" захватил 
Бет-Махсир, а мы атаковали высоту восемь. Ара
бы сопротивлялись слабо и бежали. Наши клещи 
сомкнулись, и дорога Иерусалим—Шаар-Хагай 
была освобождена.

Прибыл Гиора, чтобы заменить Джимми. На 
лице Джимми появилось удовлетворение, когда 
светлая голова Гиоры замелькала на нашей вы
сотке: раз, мол, пришел Гиора — значит, все бу
дет в порядке. Я спустился с Джимми к насосам, 
и он, по своему обыкновению, выделывал своими 
длинными ногами акробатические прыжки со ска
лы на скалу, так что я еле за ним поспевал — а 
меня ведь прозвали “Цион-бегун“. Джимми, как 
всегда, был в трусах, к тому же еще закатанных 
кверху, без шапки, в спортивных туфлях и толь
ко “стэн“ болтался на груди. Он ненавидел вещи, 
мешавшие ему двигаться, и никогда не стремился
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произвести впечатление “бравого солдата".
Мы с ним спустились к шоссе. По обочинам 

дороги валялись обгорелые корпуса машин, 
оставшиеся здесь еще со времени операции “На- 
хшон“. “Когда-нибудь мы еще поедем по этому 
шоссе, — сказал Джимми, — мимо высот, и бу
дем бросаться цифрами: вот “шестерка", вот 
“семерка", а это — “восьмерка". И люди будут 
удивляться: “О чем они говорят, что за номера 
называют?" И когда случайно я оказываюсь на 
этом шоссе, никакими цифрами не бросаюсь, и 
никто не удивляется. Для пассажиров это просто 
удобная дорога, и красивые деревья, и скалы с 
двух сторон. И никто не догадывается, что скры
то за всеми этими “номерами". Когда попадаю 
сюда — мне заново становится грустно, будто 
только сейчас все страдания той поры отзывают
ся в моем сердце. А когда мы сидели под скалой, 
в тени дерева, и рассказывали анекдоты — мы 
ничего такого не чувствовали. Теперь каждый 
отрезок шоссе напоминает о ком-то и о чем-то, 
и это “что-то" жжет сердце... А может, так 
грустно вспоминать те дни, потому что жизнь 
была полней и содержательней. Были беды, были 
трудности, были ежедневные встречи со смер
тью — а все-же жизнь была достойней.

—А ты помнишь, Цион, как Джимми явился в 
Сарис и потребовал, чтобы мы достали ему сек
ретаршу! Он командир роты, и ему по уставу по
лагается секретарша с пишущей машинкой. 
А если она будет красивой — он тоже не возра
жает. И он начал уговаривать меня и Тамар, что
бы кто-нибудь из нас пошел работать секретар-
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шей в его “канцелярию". “Если не согласитесь,
— угрожал он, — тогда Цион пойдет ко мне в 
секретари и будет управлять канцелярией — без 
пишущей машинки и прочего барахла. И увидите, 
что тогда будет..." Наконец Джимми заполучил 
откуда-то секретаршу и посадил ее в штаб, у на
сосов. Секретарша оказалась красивой девушкой
— но это уже не трогало Джимми. Вернувшись 
с боевых позиций в Иерусалим, ом оставил ее у 
насосов, так как попросту забыл о ее существо
вании. Помню, что долгое время секретарша — 
это была прямо-таки его идея-фикс! Еще во вре
мя операции в Шейх-Джерах Джимми вбил себе 
в голову: секретаршу, и все! Наш штаб располо
жился тогда в крохотной каморке в роще Шнел
лера. С трудом втащили мы туда стол, стул и пи
шущую машинку. Джимми появлялся в штабе по
сле ночной операции — усталый, весь в грязи и 
глине. Он бросал свой “стэн" в шкаф, усаживал
ся и начинал рассказывать о ночном походе, 
яростно проклиная англичан, поддерживающих 
арабов. “Джимми, — говорили мы, — иди спать, 
тебе ведь снова работать ночью!" "Подождите, 
я еще не все рассказал об этих проклятых анг
личанах". Вообще-то говоря, он приходил к нам, 
чтобы поторопить нас с поисками секретарши — 
и заодно рассказывал всякие интересные исто
рии. А потом, когда мы были в Абу-Гоше, и Джим
ми работал над планом обучения своего курса, он 
нас бесцеремонно выгонял из комнаты. Он был 
так занят, что мы почти с ним и не виделись. 
Когда он увлекался каким-нибудь делом — он 
просиживал над ним дни и ночи подряд. В его
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комнатушке в Абу-Гоше у него уже были кое-ка
кие удобства. Он жил в доме мухтара — старосты 
деревни, и оконные занавески заменяли ему поло
тенце. Иногда мы все-же прорывались к нему — 
и он милостиво принимал от нас наши скромные 
дары: пару сигарет или горстку конфет. Как-то 
раз он предложил организовать боевой курс для 
девушек: “Поглядим, как вы будете вести себя в 
настоящем деле, рядом с нами". Но вскоре он 
отказался от этой затеи — она была не в его 
вкусе.

— А у меня была с ним одна-единственная 
встреча. Под Шейх-Джерахом нам приказали 
тайно перенести партию оружия. Это было за 
несколько дней до боя. Мы должны были про
сочиться между английскими патрулями. Оружие 
мы спрятали на теле — так, как это только жен
щина умеет. Идя мимо англичан, мы чувствовали 
себя неважно — но мы прошли, прикинувшись 
гуляющими без всякого дела девушками. Мы 
знали пароль, ответ на который должен был на
звать человек, поджидавший нас в условленном 
месте. Ему мы и должны были передать оружие. 
С трудом миновав все препятствия, мы добра
лись, наконец, до нужного дома, поднялись на 
последний этаж и там, в квартире, нашли ребят. 
Мы обменялись паролями, и нам навстречу под
нялся высокий парень — именно поднялся, потому 
что он лежал, то ли уперев ноги в стенку, то ли 
положив их на стол. Этот парень оглядел нас 
довольно холодно и проронил: “Ну, давайте, раз
гружайтесь!" Мы были несколько сконфужены,
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но парень не обратил на это никакого внимания 
и, получив что положено, поглядел на часы и про
бормотал: “Собственно говоря, можно еще по
спеть в кино“. Потом повернулся к нам и проце
дил: “Идите-ка за билетами“. Я, по-правде гово
ря, здорово обиделась, а одна из наших девушек 
не выдержала и сказала: “Что здесь происходит? 
Как ты смеешь так к нам обращаться?!“ Тогда 
парень взглянул на нас мельком и буркнул: “Не 
хотите — не надо“. И мы вышли из комнаты как 
загипнотизированные.

Этот парень сильно нас заинтересовал. Мы ку
пили билеты, и вечером все вместе пошли в кино. 
И этот парень — Джимми — весь вечер вел себя 
совершенно по-другому. Он был не только веж
лив и общителен, но если можно так выразиться, 
и настоящим джентльменом. Мы было подумали, 
что наша дружба будет продолжаться. Но встре
тив нас некоторое время спустя, он оглядел нас 
так, как будто видел впервые. Потом со време
нем, узнав его лучше, я поняла, что этот орешек 
отнюдь не был таким твердым, каким казался по
началу. Эта суровость была искусственной. Сто
ило ее немного соскрести — и тогда проступал 
совсем другой Джимми, сердечный, милый и да
же сентиментальный. Девушки, знавшие эту осо
бенность Джимми, не обижались на его выходки, 
и прощали ему то, чего никогда и ни при каких 
обстоятельствах не прощали другим парням.

— Иногда казалось, что какая-то неведомая 
сила берегла Джимми повсюду — не только в 
боях — чтобы свести его с той шальной пулей... 
У него был особый талант: попадая во всевоз
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можные беды и неприятные истории, выходить 
из них целым и невредимым. Так было в кибуце 
Далия, когда он обжег лицо, и на горе Арбель, 
когда арабы ограбили его и лишь случайно не 
прикончили, и в Кирьят-Анавим, когда англичане 
арестовали его по тяжкому подозрению, и он, 
будучи совершенно невиновен, мог сгнить в тюрь
ме. Еще во времена хахшары мы вышли как-то 
на разведку в районе Тверии. Джимми решил 
подняться на Арбель более коротким путем и 
ушел от нас. Мы поднялись на вершину — 
а Джимми нет. К вечеру мы спустились и сели 
отдохнуть и перекусить в рощице. У каждого 
из нас был ранец и скатанное одеяло. Вдруг по
явился Джимми — без ранца, без одеяла и без 
ботинок. Сел рядом с нами, улыбается и молчит. 
Ну, думаем мы, Джимми затеял новый фокус. 
Оказывается, три араба — один из них воору
женный — случайно наткнулись на Джимми и 
ограбили его. А в Далии — он там командовал 
курсом мем-каф — Джимми готовил горючую 
смесь. Кислота, соединившись с поташом и 
сахаром, воспламенилась и Джимми опалил лицо. 
Его сразу же перевязали и целых десять дней на 
плечах Джимми сидела не голова, а какой-то бе
лый шар с дырками на месте глаз и рта, да и то 
эти окошечки были покрашены специальным ле
карством в темно-синий цвет. В таком виде 
Джимми был похож на негра в маске, надетой 
для устрашения врагов в бою. Мы думали — и 
не без основания — что лицо Джимми останется 
обезображенным на всю жизнь. Сам Джимми то
же, конечно, не знал, что его ждет. Многие любо
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пытствовали, чем это все кончится. Не знаю, что 
переживал тогда Джимми. Наверно, он очень 
страдал, но виду не показывал. Именно в таком 
трудном положении он решил шутить с нами и 
даже устраивать разные развлечения... Когда по
вязку сняли, его лицо было похоже на жареную 
отбивную, крепко пригоревшую. А спустя неко
торое время корочка сошла, и лицо его приняло 
прежний вид...

А вот еще один пример — арест в Кирьят-Ана- 
вим. Дело было во времена мандата, Джимми 
привел своих ребят на тренировку в эти места из 
Бет-Хааравы. А другая группа уже тренирова
лась в роще, и патруль охранял место трениров
ки. Случилось так, что одному арабу из Бет-Не- 
куфы, его жене и дочке приспичило собирать 
хворост именно в этой роще. Возникло “недора
зумение" между парнями из патруля и арабом, 
в результате чего его доставили в больницу в 
Кирьят-Анавим в бессознательном состоянии, со 
следами побоев. Жена и дочка стояли у входа в 
больницу и громко плакали и причитали. Пришла 
полиция из Абу-Гош. Джимми, ничего об этих 
делах не знавший, проходил мимо и подошел — 
скорей всего, просто поинтересоваться, что тут 
такое происходит. “Это он! — закричали обе 
арабки, завидев Джимми. — Тот же шрам на 
шее, и синяки на ногах". Полицейские тут же, на 
месте, арестовали Джимми. А положение араба 
было критическим. Наши люди сделали все воз
можное, чтобы вызволить Джимми под поручи
тельство до суда. Еще одно усилие — и была 
устроена сулха (примирение) с арабами Бет-
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Некуфы. Сулха состоялась по всем правилам, 
и на Джимми был наложен небольшой штраф, 
уплаченный Кирьят-Анавим. Теперь нужно было 
убедить Джимми взять на себя в суде чужую 
вину, — а надо заметить, что кулачная расправа 
вообще была не во вкусе Джимми. Единственное, 
чем удалось уломать Джимми — это тем дово
дом, что если он не “сознается", должны будут 
объявиться истинные виновники, и дело примет 
куда более сложный оборот.

— Если хотите знать, ему не везло со дня его 
рождения. Его мать рассказывала мне, что сразу 
после появления мальчика на свет Божий, мед
сестра забыла зашпилить английскую булавку на 
Джимминой пеленке. Булавка глубоко вонзилась 
в голову младенца — и будущий пальмахник орал 
благим матом и протестовал как мог. Но никто 
не мог понять, чего он хочет. Джимми помнил об 
этой своей первой ране много лет, и всегда спал 
на животе. Потом, у него была какая-то особая 
склонность ломать левую руку. Не меньше пяти 
раз он ее ломал — всегда только левую — в 
спортивных соревнованиях, на тренировках, а в 
последний раз во время аварии, когда он пере
вернулся вместе со своим джипом. Однажды мы 
играли в баскетбол на дворе профшколы. Джим
ми упал и сломал левую руку в двух местах. Ни
кто этого не заметил. Прозвенел звонок, мы вер
нулись в классы, а Джимми остался стоять, при
слонившись к стволу оливкового дерева. Моросил 
дождь. Вдруг Джимми почувствовал, что вот-вот 
потеряет сознание. Он глубоко вздохнул и сделал 
несколько шагов — ему казалось, что, стоя под
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дождем, он сумеет справиться с обмороком. 
Очень не хотелось Джимми упасть в обморок 
“как девушке". Прямо со двора его увезли в боль
ницу.

— А я расскажу вам о чем-то другом — не о 
беде, не о приключении. Расскажу об обрывке 
ночного разговора с ним, о его настроении. Это 
было в доме Шнеллера. Батальон только-только 
вошел в Иерусалим и разместился в этом доме. 
Арабы вели артиллерийский обстрел с Неби-Са- 
мюэля, и один снаряд угодил в башню. Вы ведь 
знаете, у этого дома две башни, странные и урод
ливые, как мне кажется, возвышающиеся над 
огромной массивной глыбой самого здания. Сна
ряд весьма прилично зацепил башню и оторвал 
большой железный крест. Пострадавшая башня 
нравилась мне больше, чем целая — она была 
похожа на боксера, схватившего фонарь под гла
зом, но оставшегося стоять на ринге... Мы все 
сидели в какой-то комнатенке и готовились к 
операции. Между нашей комнатенкой и бригад
ным госпиталем доктора Иссахари пролегал це
лый лабиринт громадных сводчатых комнат, при
надлежащих иерусалимскому ХИШу*. Комнаты 
были освещены газовыми лампами "Люкс", и в 
двух шагах от ламп почти ничего нельзя было 
разглядеть. На полу, сложенном из крупных, пло
хо обтесанных каменных плит, спали вповалку

* ХИШ  (ивр., аббр. от «хейл-саде>) — подразделения 
Хаганы, предназначенные для наступательных опера
ций; применяли контратаку при защите населенных 
пунктов.
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люди из ХИШа, а между ними разгуливала, не 
привлекая ничьего внимания, мышь: к ней здесь 
уже успели привыкнуть. Я переступала через ле
жащих, когда вдруг увидела Джимми — он шел 
мне навстречу.

Все мои встречи с Джимми, сколько я помню, 
всегда были неожиданны и происходили, большей 
частью, при необыкновенных обстоятельствах. 
И все они были сердечными и по-настоящему то
варищескими. Я вовсе не против “лирических" 
встреч между парнем и девушкой — вы пони
маете, что я имею в виду, — но тогда, в то вре
мя, жизнь была такой насыщенной, что отноше
ния между полами отодвигались на задний план. 
Мы зашагали по коридору вместе с Джимми. Из
дали доносился треск выстрелов, и осветитель
ные ракеты заливали окрестность мертвенным 
светом. “Подымемся наверх и поглядим, откуда 
стреляют", — предложил Джимми. Мы подня
лись на чердак. Груда бревен, балок, железные 
полосы, удерживающие черепицу скатов, пыль и 
плесень повсюду. Расположенные вблизи темные 
здания заслоняли горизонт; мы ничего не уви
дели. Тогда мы вернулись ко входу в башню и 
стали подниматься по узкой спиральной лестни
це. Мы забрались высоко. Казалось, ступенькам 
не будет конца. Примерно в середине пути, на 
тесной площадке, стояли старинные часы в чело
веческий рост, тонкой ручной работы: искусная 
резьба, колонки и угольнички украшали деревян
ный корпус, покрытый толстым слоем пыли. Ча
сы, конечно, стояли — не шли. Джимми вдруг 
заинтересовался часами, стал разглядывать их
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при слабом свете звезд и далеких вспышек артил
лерийских снарядов. Может, часы сейчас про
снутся и пойдут? Может, это они приводят в дей
ствие колокола? “Представь себе: сейчас зазво
нят колокола, — сказал он. — Вот будет гранди
озно!“... От часовой площадки вверх вели узкие, 
поставленные вертикально, железные лесенки, 
похожие на корабельные трапы. Переходные пло
щадки сузились до предела, когда мы, наконец, 
достигли колоколов, висящих на бревнах. Только 
время от времени ветер покачивал языки, и тогда 
слышалось слабое позванивание: дзинь, дзинь, 
дзинь... Мы стояли, прислушиваясь к пению ме
талла. В узкое окошко нам было видно, что ара
бы стреляют из Неби-Самюэль. Задумчиво вслу
шиваясь в позванивание колоколов, Джимми за
говорил о музыке — о том, какое влияние ока
зали церковные колокола на развитие старой ита
льянской музыки. Потом вдруг сказал, что играет 
на скрипке: “Я так соскучился по скрипке! Как 
только все это кончится, снова возьмусь за 
скрипку.“

Мы поднялись еще на один пролет и очутились 
в круглом черепичном своде, окруженном узкими 
готическими окнами. Глубоко внизу лежали квар
талы Шимон-Хацадик и Шейх-Джерах, над ними 
чернели слепые силуэты Августы и Тура. Мы 
встали у окна, облокотившись о подоконник. 
“Знаешь, — сказал Джимми, — я очень люблю 
подъем, взятие высоты — когда под тобой оста
ется все то, чему не дано движения. Всего не
сколько минут тому назад мы хотели добраться 
до колоколов — а вот они уже внизу, под нами.
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Мы к ним больше не стремимся, они нам почти 
неинтересны, и мы хотим уже и на эти окна взгля
нуть сверху. Мы сами придумываем себе пережи
вания, а потом стремимся избавиться от них, соз
давая новую модель переживания. И этому, на
верно, нет конца, а может, он и есть, но дело в 
самом стремлении ввысь, которое несет чувство 
вызволения". Он еще обо многом говорил, но я 
не помню в точности, о чем.

Его силуэт был отчетливо виден на фоне высо
кого окна, на фоне звездного неба, иногда оза
ряемого, словно вспышкой спички, разрывом сна
ряда. Дул сильный сквозной ветер, было холодно. 
Мы начали спускаться, и уже в самом низу на
ткнулись на какую -то захламленную коморку. 
Там, наверно, жил когда-то звонарь. В комна
тушке стоял старый шкаф, еще кое-какая допо
топная мебель и несколько ветхих, запыленных 
ящиков. Мы стали копаться во всем этом хламе. 
"Я очень люблю старинные вещи, — сказал 
Джимми. — Интересно встретиться с миром вче
рашнего дня. Ты смотришь на все это — и тебе 
кажется, что ты когда-то уже был здесь; а на 
самом деле это все тебе незнакомое, чужое. Не 
думаешь ли ты, что мы наследуем от предков 
воспоминания о быте, следы которого давным- 
давно стерлись?"

Потом мы заговорили о более актуальных де
лах: о войне, о нашем батальоне, о положении 
Иерусалима. Целых полтора часа мы разговари
вали и вернулись в штаб пыльные и грязные. 
В штабе пили чай, и мы молча подсели к столу. 
Кефия на моей голове была че^на от пыли.
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— А я с ним впервые встретился в Хулде, не
задолго до начала броска на Иерусалим. Хулда 
была тогда самым передним краем боев. Весь ба
тальон располагался за стеной поселения. В зе
леном поле разбили мы сотни палаток, рассчи
танных на двух человек каждая. Изумительная 
картина! И в палатках, и между палатками — 
шумит и гудит пальмахный быт: здесь костер, 
там скромный кумзиц, здесь поют там танцу
ют, и повсюду варят чай или кофе по всем пра
вилам “финджанского“* искусства: холодная 
вода добавляется в кипящий котел в три приема... 
Парни и девушки жили в этом лагере, как преж
де в хахшаре. Здесь, собственно говоря, и начал 
сколачиваться батальон “Шаар-Хагай“ со всеми 
его ротами, отделениями и подразделениями. 
И уже только после Хулды каждая воинская еди
ница организовала свой собственный быт и тогда 
начал развиваться “местный патриотизм" каж
дого подразделения. Вот тут-то и появился 
Джимми: как сейчас вижу его смеющуюся фи
зиономию и как он бродит среди палаток, словно 
бы без всякой цели. Он пришел к нам прямо с 
курсов командиров, все его друзья уже обосно
вались на земле Хакук, а здесь у него еще не 
было ни знакомых, ни друзей.

Перед походом на Иерусалим вспыхнул боль
шой спор о хахшаре вообще, и в частности, о 
том, брать ли с собой девушек на операцию. Вы
сказывались мнения и “за“, и “против", и я пом

*у Финджан (араб.) — кружка для кофе; сосуд для при
готовления кофе.
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ню, как Стоцкий и Джимми с воодушевлением 
доказывали, что девушек надо взять. Наконец, 
решили: если оставить девушек, это подорвет 
цельность ядер хахшары, и лучше все же девуш
кам отправиться вместе с нами. Потом мы убе
дились, что приняли правильное решение: девуш
ки заботились о нас, а в тяжелых условиях умуд
рялись создавать домашнюю обстановку и на ба
зах, и на высотах. Мы возвращались с операций 
как бы домой, собирались все вместе, пели, ва
рили кофе — если, конечно, он был у нас. А иног
да даже танцевали... Теперь мне кажется, что мы 
плясали для того, чтобы сбросить, стряхнуть с 
себя тяжелые переживания. Однажды в Кирьят- 
Анавим, в дни Радара — самые черные дни вой
ны — мы ночью закружились в бешеной пляске. 
Это была единственная ночь без похода, без 
операции. И мы плясали до самого рассвета. 
И Джимми со своими людьми — они пришли на 
подмогу “Хапорцим“ — тоже был захвачен вих
рем пляски.

— Если говорить о девушках — я бы их все- 
таки оставил на базах. Это будет неизмеримо 
лучше и для ребят, которые подымаются в атаку. 
У нас во второй роте было четверо девушек-сол- 
даток; они во что бы то ни стало хотели принять 
непосредственное участие в бою, и отговорить 
их никак не удалось. Были у нас и радистки, и 
санитарки, и девушки, сидевшие на высотах и 
обучавшие ивриту ребят, приехавших из-за гра
ницы. Были и такие, как Хася и Ханеле — краси
вые, нежные, избалованные мамами. Им действи
тельно тяжело приходилось в походах, солдат
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ские ремни натирали им кожу до крови. У одной 
из них порвались ботинки, и она ушла в затяж
ной бой в горах Баб-эль-Вад, где так много ко
лючих кустарников и камней — в сандалиях. Она 
мужественно выстояла до конца, но ее ноги рас
пухли, сочились кровью. Я тогда обратил внима
ние на то, что Джимми коренным образом изме
нил свое отношение к участию девушек в боевых 
операциях. Кто может перечислить всех этих ге
роинь, прошедших с нами весь путь? Кто не пом
нит Хаву Левицкую — она не пропускала ни одно
го боя, а ее светлые волосы выбивались из-под 
стальной каски? Типичная арийка — нежная 
блондинка с сине-серыми глазами. Она была при
писана к минометной прислуге, и не расставалась 
с винтовкой. Она приехала из Вены и горела же
ланием воевать, мстить. Наверно, кто-то в ее се
мье погиб от рук нацистов. Когда пришел приказ, 
запретивший участие девушек в боевых опера
циях, она резко протестовала. “Ладно, пойду са
нитаркой, буду выносить раненых с поля боя“. 
Она погибла в Негеве, выполняя боевое задание.

— Хава! Не все девушки такие, как Хава. Есть 
и другие. Да, были такие, что дожидались нас 
по ночам в столовой в Кирьят-Анавим, чтобы при
готовить кофе, сладкий, горячий кофе, — а мы 
ведь приходили на рассвете после боя или раз
ведки. Только не каждому было суждено вернуть
ся и пить кофе — то уже дело судьбы... А были 
и совсем другие девушки — незачем идеализиро
вать всех оптом! К таким, бывало, Этя обраща
лась так: “Девушки, приберите немного! Сделай
те так, чтобы ребята чувствовали, что они дома!“
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И, конечно, такие нравоучения чаще всего не да
вали результатов.

— Были и такие — но в целом, девушки эффек
тивно выполняли важные задания и не участвуя 
в бою. Иногда ты приходишь с командного пунк
та, а какая-нибудь девчонка улыбается тебе на
встречу — и этого уже достаточно. Такая улыб
ка согревает душу. Когда мы с Джимми спуска
лись с высоты к Нижним насосам, а у ворот сто
яла Тамар или Авива, которым было поручено 
регистрировать входящих, то это был настоящий 
подарок в наших суровых условиях. Мы там жили 
бок о бок с болю, ужасом, смертью. Мы убива
ли, и нас убивали. “Ранен", “истек кровью", "ата
кован”, "убит” — вот о чем мы обычно беседо
вали. А эта улыбка у ворот как бы говорила о 
том, что есть где-то другой мир, иная жизнь. Но 
эта жизнь была так далека, что мы и мечтать о 
ней не смели. А ведь всего несколько месяцев 
назда была совсем иная действительность: дом, 
семья, мать, теплый душ, чистая комната. Все 
это теперь так далеко, далеко, как воспоминания 
детства! Иногда ты забываешь, попросту пере
стаешь вспоминать лица близких тебе людей, 
даже матери: каждый раз она появляется в па
мяти по-разному или вспоминаются только от
дельные черты лица, и никак не удается собрать 
части в одно целое.

Однажды мы нашли на командной высоте це
лую кипу арабских школьных тетрадок. Теперь 
можно было вволю писать письма. Во время бло
кады письма развозили наши “летающие приму
сы". Сидит себе парень на командной высоте и
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пишет письмецо домой. Бумагу он кладет на 
стальную каску, а каску надевает на колено. Он 
пишет и думает: “Вот я пишу своей девушке, а 
честно говоря, не помню, как она выглядит". Это 
хорошо, что во время боев наши родные были 
далеко от нас и не могли нас видеть.

В начале войны я был в Тель-Авиве, и когда 
подходил к Яффе, меня провожал такой взгляд 
матери, что по сравнению с ним и бомбардировка 
высоты 7, и свист снарядов — просто ничто. Если 
бы она что-нибудь сказала мне на прощанье — 
нам было бы легче. Но она молчала — говорили, 
кричали только глаза. Я не завидовал ребятам из 
Кирьят-Анавим — они шли в бой прямо из дома. 
Перед каждым боем мама вертелась вокруг свое
го сына, как курица вокруг цыпленка. Если бы ей 
сказали: Леа, возьми винтовку и иди в бой вме
сте с сыном — она была бы счастлива. Но никто ей 
ничего не сказал... Это очень и очень мучительно, 
когда родители находятся в двух шагах от того 
места, где сражаются их дети — ужасное допол
нительное страдание, и, по-моему, совсем лишнее.

Иногда случается, что тебя вдруг охватывает 
тоска по дому. Тебе вдруг хочется оказаться в 
чистой комнате, у накрытого стола... Я попросил 
Джимми, чтобы он отпустил меня в Иерусалим, 
к тетке. Джимми сказал: “Я вообще-то не имею 
права. Но поезжай — под твою ответственность". 
На попутке я добрался до пригорода, около Ро- 
мемы, а оттуда пошел пешком к тетке, в Мекор- 
Барух. Бомбардировка города уже началась и все 
усиливалась. Вдруг я вижу, как на балкон вто
рого этажа выходит какая-то женщина и начи
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нает выбивать матрас палкой. Вот идиотка, по
думал я, мы сидим на командных пунктах, а она 
только и думает, что о пыли в своем матрасе! 
Мне тогда казалось, что все должны так или 
иначе участвовать в нашей боевой жизни. Разве 
есть на свете другая жизнь, кроме как наша — 
на высоте 7? Моя тетка с детишками спустилась 
в подвал, битком набитый людьми, перинами, 
одеялами, посудой и примусами. Атмосфера 
там была тяжелая, ничего не скажешь. Даже 
дети — и те плакали сдержанно, вполголоса. Все 
очень удивились, увидев меня: большинство иеру
салимцев еще не знало, что дорога на Шаар-Ха- 
гай свободна. Важное, хорошее известие я им 
принес. Из подвала я вышел на воздух с чувством 
облегчения. Положение горожан сильно отлича
лось от нашего. Мы, конечно, тоже страдали, но 
наше страдание было вполне оправданным. Я по
бежал обратно, укрываясь от огня за полуразру
шенной стеной. Огонь все усиливался. В несколь
ких шагах от меня снаряд вырвал дверь лавки. 
Улица была совершенно пуста; только один ка
кой-то человек пробежал, держа в руках сосуд. 
В нем, как видно, была вода: бегущий держал 
руки с ношей на отлете, стараясь не пролить ни 
одной капли драгоценной влаги.

— Да, это сидение в подвалах производило тя
гостное впечатление. Но с другой стороны, ты 
видел, как воодушевлялись иерусалимцы, когда 
люди Пальмаха проходили по улицам. Они поя
вились после тяжелых боев за Неби-Самюэль, в 
которых батальон “Хапорцим“ понес большие по
тери, на своих машинах, хорошо вооруженные, в
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маскировочных американских куртках. Пальмах- 
ники готовились тогда к штурму Катамона, и 
иерусалимцы встречали их с энтузиазмом. Их ра
дость и энтузиазм были искренни: еврейский Ие
русалим стоял тогда на пороге своей судьбы — 
либо гибель и уничтожение, либо полное осво
бождение.

Как-то раз мы — одна или две роты — ехали 
на какую-то операцию. Улицы, по которым мы 
проезжали в наших армейских машинах, были, по 
обыкновению, пусты; ставни были закрыты на
глухо. Вдруг один из них, как в театре, ти
хонько приоткрылся, и из окна выглянуло не
сколько голов. И тотчас же все ставни всех до
мов распахнулись, и десятки голов — мужских, 
женских, детских — показались в проемах, и 
лица радостно улыбались: люди приветствовали 
Пальмах! Кто-то когда-то рассказывал мне о по
пулярной немецкой песенке — я ее терпеть не 
мог:

Когда солдаты маршируют по улицам, 
Девушки открывают окна и двери...

Теперь я начинаю понимать, в чем тут дело...
Вообще иерусалимцы любили Пальмах. Это 

выражалось во всем: и в улыбках, и в том, что 
нам уступали очередь в кино, и в бесконечных 
угощениях. И — главное — в том, что нам по
всюду предлагали воду. Просто холодную, све
жую воду для питья! Вода — это было наилуч
шее угощение. И по правде говоря, иерусалим
ские девушки не были к нам равнодушны. Когда 
мы шли на операцию, женщины квартала выхо
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дили нам навстречу с кувшинами воды. Только 
некоторые старухи раздражали наших ребят, 
когда они, шепча молитвы и покачивая седыми 
головами, жалостливо глядели на нас так, будто 
нам уже не суждено вернуться назад. “Они нас 
уже оплакивают“, — говорили наши ребята. Од
нажды мы ехали на боевое задание мимо одной 
из синагог в Меа-Шеарим. И вдруг молящиеся 
высыпали из синагоги, остановили наши машины 
и благословляли нас. А дело было в субботу...

— А кто помнит, как все иерусалимцы высы
пали на улицы смотреть, как пальмахники, по
строившись по трое, с полотенцами на шее, идут 
в баню с песней:

Поглядите, как Пальмах 
Рвется вдаль на всех парах!
Мы из сел, из городов, —
Поглядите!

В бане был очень спертый воздух, и воду мы 
носили в шайках — но зато выходили чистыми. 
Так было в старое доброе время, когда еще хва
тало воды в Иерусалиме. А потом дела пошли все 
хуже и хуже, и появилась норма: одна чашка 
воды в день для всех надобностей —* питья, мы
тья, бритья и чистки зубов. А что насчет стирки 
— это все мелочи жизни, можно и не менять бе
лье в такие “исторические** времена. Девушки 
умудрялись исторгать воду для этой цели даже 
из скалы... А у нас, парней, самой насущной про
блемой была носочная проблема. Дело в том, что 
носки обязательно нужно иногда стирать. Мне
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с некоторыми приятелями посчастливилось ста
щить из дома Дженерали двадцать четыре пары 
носков. Сразу после захвата этого дома — пом
ню, как ловкий парень из Йемена взобрался на 
крышу, сорвал английский флаг и поднял наш — и 
солдаты, и горожане ворвались в помещение, слу
жившее главным складом британской полиции, 
и учинили там форменный “хап-лап“. Это до
вольно печальная страница в истор: л иерусалим
ской битвы: в толчее разгрома затрещины раз
давались направо и налево, и оружием грозили... 
Носки перепали мне без особых усилий, их хва
тило для меня и товарищей до “первой передыш- 
ки“*, и не возникала необходимость переводить 
на них воду... Джимми появился в новеньких ко
ротких штанах с большим белым ярлыком на 
заду — он даже не потрудился содрать его. “Те
перь мне никому не придется доказывать, что я 
захватил трофеи у врага“, — сказал Джимми. Но 
и он, и другие командиры смотрели на “дело 
Дженерали“ довольно мрачно: такие явления 
могли привести к моральному разложению.

— Помнится, Джимми и Глинке перепало еще 
по широкополой шляпе солдат сельской милиции. 
Эти шляпы служили им больше для клоунских 
проделок, чем по прямому назначению. Они ве
шали их для украшения стен на гвозди в той ком
нате в Бет-Хакерем, где на полу разбросано было 
всякое тряпье и матрасы, а на них размещалась

* Краткое перемирие (И июня 9 июля 1948 г.) во 
время Войны за Независимость по договоренности меж
ду противниками.
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целая компания ребят, в том числе и Гиора, и 
Глинка, и Цион-бегун. Цион был идеальным связ
ным: он всегда находился в полутора метрах от 
своего командира. Глинка, собственно говоря, 
должен был жить в другом помещении, среди 
своих солдат, и Джимми так и сказал ему: “Же
лательно, чтобы ты был со своими людьми", — 
но Глинке неохота было расставаться с Джимми.

Из этой комнаты мы с Джимми не раз выходи
ли сражаться. Больше всего мне запомнился вто
рой бой за Шейх-Джерах. Да и в первом мы были 
вместе. Но вторая атака — это было дело серьез
ное, мы о нем не раз уже вспоминали сегодня. Да 
и в “Очерках о войне Израиля" он подробно 
описан Амихаем — там Джимми назван только 
буквами Дж. То, что у меня здорово засело в го
лове — так это первая пасхальная ночь перед 
боем. Седер* мы устроили на школьном дворе в 
Бет-Хакерем, и классные столы покрыли белыми 
простынями. Девушки принарядились — надели 
юбки и белые блузки, и парни привели себя в по
рядок по мере возможности. Но большинство ре
бят явилось к столу “принаряженными" к бою — 
в солдатской робе и в стальных касках. Они си
дели за праздничным столом, с оружием на коле
нях, серьезные, задумчивые. Стол от яств не ло
мился: немного вина, кусочек консервированного 
мяса и несколько картофелин. Потом мы наду
мали плясать. Не помню — начали ли мы уже 
плясать, или только решили, когда пришли за 
нами машины, и мы поехали к исходным рубежам

Седер — пасхальная торжественная вечерняя трапеза.
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атаки, которая тогда все же не состоялась. А на
завтра мы пошли в бой за Шейх-Джерах, и ко 
второму седеру угостили Иерусалим грандиозным 
шквалом снарядов, мин и пулеметных очередей. 
Весь город сотрясался.

Джимми тоже явился к седеру. Он вернулся 
под вечер со своим подразделением из Бет-Иксы 
— Менахем послал его туда на подмогу баталь
ону “Хапорцим“. Он появился в Бет-Иксе утром. 
Бет-Икса — большое село, расположенное на 
трех-четырех холмах. Меня причислили к “Ха- 
порцим“, и я участвовал в этой атаке. Мы ата
ковали в полночь, пройдя глубокий вади, к кото
рому мы подошли со стороны Неби-Самюэль. 
Первые дома взлетели на воздух со страшным 
гулом и грохотом, и отблеск красного пламени 
осветил наших ребят, хлынувших в село волна 
за волной, и они были похожи на стадо овец, 
спускающееся по склону между скалами.

На рассвете пришло печальное известие о судь
бе роты Позы, наступавшей на Неби-Самюэль, и 
мотопехоты, подброшенной на подмогу Позе — 
в район Радара. Изможденные, окровавленные, 
пробились к нам первые отступающие и раненые. 
Подошли и силы поддержки из Иерусалима: семь
десят-восемьдесят человек, по узкой горной 
тропке, с оружием, амуницией и в металлических 
касках. Они шли гуськом, потом исчезли в вади, 
а когда вдруг появились, я без труда узнал во 
главе цепочки знакомый, единственный в своем 
роде образ: то был Джимми, единственный во 
всем отряде без каски на голове. Он улыбался 
мне: “Пошли гулять, Мойше! Сегодня — это
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село, завтра — другое село. Может, и этим путем 
доберемся до Тель-Авива". Потом он огляделся 
вокруг и сказал своим бойцам: "А пока что, ре
бята, надо навести порядок в этом селе". Когда 
ребята из "Хапорцим" подняли в воздух первые 
дома села, жители покинули селение, и тогда в 
дело включился Джимми со своими людьми... 
Одним словом, нам больше никто не докучал на 
дороге, ведущей в Иерусалим. Ребята Джимми 
не были такими усталыми, как мы, и они перета
щили взрывчатку из броневиков, безуспешно пы
тавшихся пробиться к селу. Потом подразделе
ние Джимми прикрывало отступление роты, за
хватившей село, а потом помогло вынести ране
ных — короче говоря, активно действовало 
вплоть до общего отступления на базу в Кирьят- 
Анавим.

В том бою англичане поддерживали ара
бов так открыто, что это даже нас удивило. Это 
было так вызывающе преступно, что даже затми
ло их наглое вмешательство при штурме Шейх- 
Джераха два дня спустя. Перед боем при Неби- 
Самюэль люди "Хапорцим" были в хорошей фор
ме. Несколько предыдущих "дел" они провели 
прекрасно. Десятью днями раньше ими вновь был 
захвачен Кастель, и этот бой стоил жизни не
скольким лучшим командирам: они прикрывали 
отход рядовых, и сами погибли. Но Кастель снова 
перешел в наши руки... Вслед за тем "Хапорцим" 
захватил Колонию над Моцой, Сарис, Бет-Сурик 
и Бедо на дороге к Иерусалиму. Эти победы, по
мимо военного значения, оказали сильнейшее 
психологическое влияние на окрестных арабов.

148



Дорога Иерусалим—Кирьят-Анавим к Неве-Илан 
была освобождена.

— И вторую атаку на Шейх-Джерах мы про
вели не в обычный будничный день, а в канун 
субботы. Мы атаковали целой ротой — конечно, 
по понятиям того времени: нас было семьдесят 
человек. Джимми командовал операцией, Гиора 
был его заместителем. С севера, со стороны до
мов Паги*, на квартал наступал взвод под ко
мандованием Иделя и Зиви; им приказано было 
захватить полицейскую школу. Мы как-раз до
брались до квартала, где жили религиозные люди, 
и когда наши ребята закурили, жители квартала 
возмутились. Много людей, главным образом 
женщины, окружили нас, укоряя на все лады. Они 
считали, что воевать в субботу можно, а курить 
нельзя... Вспыхнул спор о религии, о том, что за
прещено и что разрешается, и есть ли вообще 
Бог и так далее. А если Бог есть — кому он по
могает в этой войне: нам, евреям, или нашим вра
гам. Спор все разгорался, спорящие стали кри
чать и размахивать руками. Среди них были, как 
я уже сказал, в основном женщины — мужчины, 
как видно, стыдились, что они отсиживаются по 
домам, вместо того чтобы воевать. Джимми не 
вмешивался в спор, но когда запахло скандалом, 
он приказал нам замолчать. Все это происходило 
вблизи линии обороны противника, так что в на
шу дискуссию могла вмешаться и третья сторо
на: арабский легион. Был дан приказ: “Вперед".

* Паги (ивр.; аббр. от «Поалей Агудат Исраэль») — со
кращенное название еврейской религиозной партии.
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Наши оппоненты остались стоять посреди улицы, 
размахивая руками и напутствуя нам: “Да помо
жет вам Бог!“

Мы дошли до крайнего дома по улице Шмуэль- 
Ханави и двинулись перебежками через поле к 
Шейх-Джераху, к крайнему дому арабского квар
тала. Мы перемещались расходящимися стрела
ми, а в центре двигался штаб с радистом. Острие 
одной стрелы достигло арабских домов, другой 
— строений квартала Шимон-Хацадик. Мы пока
мест не вошли в соприкосновение с противником. 
Я, помнится, обратил внимание на то, как ловко 
Джимми, обутый в спортивные ботинки, преодо
левает препятствия: первым перепрыгивает че
рез груды камней, кусты и заборы. Так мы до
шли до огромного каменного завала, и там за
крепилось одно отделение со штабом. Джимми и 
Гиора сели на землю и устроили “военный совет".

Другое отделение тем временем вышло к шоссе 
и оседлало его, чтобы, в случае чего, помешать 
легионерам подбросить подмогу к Шейх-Джера- 
ху. Третье отделение ворвалось в трехэтажный 
дом у шоссе и открыло огонь. Эта операция про
водилась в духе всех операций тех времен: за
стать врасплох, ударить в темноте, рисковать, 
вступая в бой с превосходящими силами про
тивника. У нас были винтовки, автоматы “стэн“ 
и два-три пулемета. У арабов не слышно было 
винтовок, зато в полную мощь заработали пуле
меты разных систем, минометы и другое оружие. 
Захватив дом, мы не могли продвинуться вперед: 
обещанное нам оружие — не из нашей бригады, 
а из другого источника — не поступило. А прий
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ти-то должен был всего-навсего один “Пиат“, 
и тогда мы освободили бы отделение от необхо
димости караулить на шоссе, а несколько под
рывников быстро закончили бы дело в квартале. 
Но ничего не пришло. Радист охрип от крика, 
вызывая бригаду. А связисту Циону Джимми 
приказал обежать все наши позиции и кричать 
во все горло: “Пиат, пиат!“. Джимми опасался, 
что пушку привезли, но установили не там, где 
надо.

А тем временем наступил рассвет — самый 
главный враг таких операций. Соотношение сил 
было таким, что при свете дня мы были бы не
избежно уничтожены. Обескровленный взвод 
Иделя едва ли смог бы выбить противника из по
лицейской школы. Правда, за школу уже заце
пился взвод Иехуды, вышедший из домов Паги — 
после того, как наши разрядили “Давидку“ пря
мо в здание школы. Мы собирались, помнится 
мне, захватить сначала холм около этой самой 
школы, укрепленный холм, опоясанный четырьмя 
рядами колючей проволоки. Два ряда наши ре
бята успели перерезать, а когда подошли к тре
тьему, на них обрушился шквал огня, и вокруг 
стало светло от ракет. На макушке холма прочно 
сидел взвод легионеров, и оттуда явственно слы
шались приказы по-английски. Ребята отступили 
в вади, залегли, и только перед самым рассветом 
им удалось отойти обратно к домам Паги...

На рассвете мы отошли от Шейх-Джераха. 
Было совсем светло, когда мы повалились спать 
на шоссе, ведущее в Бет-Исраэль. Пока мы до
жидались автобусов, которые увезли бы нас от-
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сюда, легионеры возобновили бомбардировку. 
Несколько евреев — мужчины и женщины — 
принесли нам под огнем воду. Жажда мучила нас 
чудовищно.

— Раз уж речь зашла о Джимми в Иерусалиме, 
то стоит вспомнить не только о боевых делах. 
Стоит рассказать о том, как Джимми с помощью 
Д-т организовал больницу в Бет-Хакерем, куда 
я попал после ранения. Там, правда, было не 
очень-то удобно — но ведь не по вине же этих 
двоих...

— Да, ты напомнил мне... Мы организовали эту 
больницу в Бет-Хакерем. Настоящий госпиталь 
— и все было сделано в темноте, ночью, при 
свете полукоробки спичек, случайно заваляв
шейся в кармане у Джимми. Это было в самый 
разгар тяжелых боев за Иерусалим. Штаб бата
льона стоял тогда в Бет-Хакерем, и народу там 
было полным-полно: и коренные жители, и бе
женцы из районов, примыкавших к арабским. 
Собственно говоря, и сам Бет-Хакерем был по
граничным районом. Но в те дни женщины с 
детьми метались в поисках тихого, надежного 
угла — и вот оказались почему-то здесь... Это 
была страшная ночь, одна из самых страшных. 
Арабы как раз отняли у нас Радар, и было опа
сение, что падут Кирьят-Анавим и Маале-Хаха- 
миша. Мы в Иерусалиме еще не знали, что Радар 
захвачен — а тут вдруг в полночь появляются 
три автобуса с ранеными — около семидесяти 
человек. Раненых привезли из Кирьят-Анавим, и 
с ними — записка от офицера батальона “Хапор- 
цим“. Мне передали эту записку, в которой зна-

153



чилось, что Радар пал, а Кирьят-Анавим под 
угрозой. Я просто не могла понять, что происхо
дит: раненые прибыли без сопровождения, без 
санитаров — только с шоферами автобусов. 
Стоят себе автобусы посреди улицы, около учи
тельского семинара, и раненые “счастливы" уж 
тем, что дорожной тряске наступил конец и что 
сейчас ими займутся врачи. Я прямо-таки вски
пела: “Ну, это уже слишком! Как можно так по
ступать?! Куда мы всех денем?" Мне было пре
красно известно, что все здесь переполнено. 
Яблоку негде упасть — где же я возьму койки, 
матрасы, лекарства, воду и еду для раненых, — 
а среди них и тяжелораненые. Я стояла около 
автобусов, слезы меня душили, а может я и пла
кала. Тут случайно проходил Джимми, и заметил, 
что со мной творится. Спрашивает: “В чем де
ло?" Потом оценил обстановку, что-то прикинул 
и говорит: "Подожди, сейчас все уладим". Ушел 
и вернулся с двумя парнями. "Вы оставайтесь 
здесь, — сказал он, — а мы пойдем искать для 
них место, может, в пансионе "Иланот". В том 
пансионе размещался сначала штаб бригады, но 
потом штаб перевели подальше от передовой. 
Дом был набит беженцами. Хозяин пансиона ука
зал нам на соседний дом, самый крайний, кото
рым беженцы почему-то не захотели воспользо
ваться. Он был пуст, запущен, без электричества. 
В доме стояли железные кровати, а матрасы 
были свалены во дворе кучей, и чудо, что их не 
заметили и не растащили. Кроватей оказалось 
там больше, чем нужно, а вот матрасов не хва
тало. При слабых вспышках спичек мы начали
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раскладывать матрасы по кроватям, а когда 
спички кончились, продолжали работать в тем
ноте. То и дело мы натыкались на острые желез
ные углы кроватей. Вдруг Джимми исчез — и 
вернулся с несколькими матрасами.

Мы подвели автобусы к тому месту, откуда 
было ближе всего к дому — он отстоял немного 
от дороги — и стали перетаскивать раненых. 
Легкораненые шли сами, помогая друг другу, а 
тяжелых мы переносили, сцепляя руки “стулом“. 
Наконец, все раненые были уложены в кровати, 
и мы вздохнули с облегчением. Джимми орал во
все горло: “Есть кровати! Есть матрасы! За пол
часа мы устроили госпиталь, первоклассный гос
питаль !“ Но в нашем “первоклассном госпитале“ 
были только кровати, матрасы и раненые. Боль
ше ничего не было — ни одеял, ни простынь, ни 
врачей, ни лекарств, ни пищи, ни воды. Особенно 
сказывалось отсутствие воды и одеял. Джимми 
пошел к раненым и сказал: “Ребята, мы не были 
подготовлены к вашему появлению. Пока мы сде
лали для вас все возможное. А теперь пойдем ис
кать одеяла и воду“. Раненые сильно страдали 
от жажды, некоторых мучил жар, иных знобило. 
Мы обследовали все краны в окрестности — и не 
выжали из них ни одной капли. На шоссе Джим
ми остановил какой-то джип и попросил пасса
жиров выйти. У Джимми было такое лицо, что и 
шофер, и пассажиры быстренько выскочили из 
машины — правда, Джимми пообещал вернуть 
джип. В поисках воды мы объехали весь Бет-Ха- 
керем — и все безрезультатно. “Мы достанем 
одеяла у “деджесов“ ! — сказал вдруг Джимми.
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— Поедем к Шнеллеру".
Как в любом подразделении, в нашей бригаде 

были небоеспособные люди — раненые и слабые. 
Они не могли ни воевать, ни работать. В тыл их 
нельзя было отправить — у нас не было тыла, 
вот они и тащились вслед за батальоном. Это со
седство праздных людей создавало нездоровую 
атмосферу среди бойцов, не выходивших из боя. 
Поэтому им отвели, наконец, жилье в доме Шнел
лера, и прилипла к ним кличка "деджесы", хотя 
относилась она, вообще-то, к тем, кто пролез к 
Шнеллеру без веских причин. Были там такие, 
что уже оправились от ран, но не спешили вер
нуться в эту заваруху, называемую "войной". 
Они также не горели желанием взять на себя за
боту по обслуживанию солдат — а ведь сами 
солдаты с ног валились от усталости, от беско
нечных боев и разведок.

— Мы поехали к "деджесам". Дом Шнеллера
— это старинное здание, в котором помещалась 
когда-то школа для слепых. Глубокие подвалы 
под домом "деджесы" превратили в убежища, 
хотя в Иерусалиме еще не знали, что такое на
стоящая бомбардировка. Мы нашли всю компа
нию мирно храпящей в убежищах — эти люди 
отгородились от страхов и опасностей войны 
толстыми стенами и спали спокойно. Джимми ве
лел разбудить их командира. Тот явился, зевая 
и потягиваясь: "В чем дело?" "Дай-ка мне все 
ваши одеяла для раненых". Командир попросил 
письменный приказ. "Послушай-ка, — сказал ему 
Джимми. — Я с вами тут долго разговаривать 
не буду. Наверху стоит моя машина с людьми,
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и они сдерут с вас одеяла силой". Это Джимми 
неплохо придумал. "Деджесы", по правде ска
зать, расставаться с одеялами не хотели. Мы за
метили, что некоторые пытаются тишком при
прятать свои одеяла. Но их командир, как видно, 
не хотел неприятностей, и мы — с помощью и 
уговоров, и угроз — добились-таки своего: из 
подвала мы вышли с богатой добычей.

А теперь — вода! Где взять эту наидрагоцен
нейшую в Иерусалиме влагу? Мы помчались к 
начальнику медицинской службы, и он дал нам 
записку в Хадассу* — там нам должны были 
выдать две канистры воды. Мы разыскали два 
кувшина из-под молока, котел, ведра. “Ты пока 
переговори с санитаром, а я попробую уломать 
какую-нибудь медсестричку", — сказал Джимми. 
Наконец, нам удалось наполнить водой вместо 
двух канистр всю посуду, что мы сумели раздо
быть. "Теперь давай напьемся и сполоснем лица, 
— сказал Джимми перед уходом, — чтобы не 
пришлось брать у раненых". Мы возвращались 
в Бет-Хакерем с драгоценным грузом. Рассвет 
застал нас в дороге.

Горы Иудеи открылись перед нами — в легкой, 
казалось бы, ощутимой физически фиолетовой 
дымке. Я взглянула на Джимми. Он был бледен, 
запачкан грязью и известкой, и с чуприной его 
волос ветер расправлялся как хотел. Рубашка 
его выползла из брюк, ботинки были без шнур
ков, но глаза блестели особым блеском То было

* Больничный комплекс, построенный на средства Все
мирной женской сионистской организации ВИЦО.

157



пламя душевного удовлетворения. Я почувство
вала, что он переживает сейчас большой подъем. 
Он сидел за рулем, напевая, если не ошибаюсь, 
какую-то мелодию Шуберта.

Вот и наш “госпиталь". Джимми вошел пер
вым. В “палате" стояла мертвая тишина. Мы пе
репугались: что это означает? В бледном, голу
боватом свете мы увидели, что раненые спят, на
крывшись кто рубахой, кто кальсонами. Мы 
стали прикрывать их одеялами: кого — одним, 
кого — двумя, а раненым тяжело Джимми давал 
третье одеяло, осторожно клал его на повязку. 
Он проделывал все это с внимательностью друга 
и ловкостью больничной сиделки.

“Теперь позаботимся о завтраке!" — сказал 
Джимми и исчез. Спустя некоторое время он по
явился с примусом в руке. “Я обшарил всю гос
тиницу — продуктов нет, а неприкосновенный 
запас трогать не хотелось. Пока что согреем 
воду и назовем ее чаем". Мы добыли пяток 
кружек. "После того как они попьют, — сказал 
Джимми, — оставь немного воды в кружках: 
время от времени им надо смачивать губы". 
Вдруг он выскочил на улицу и вернулся с охап
кой свежей травы. Зеленая трава радовала глаз 
на фоне серой, мрачной комнаты. "Это вместо 
цветов, — сказал Джимми. — Все-таки при
ятно".

Ухаживать за ранеными — это вовсе не входи
ло в его обязанности. Он был тогда командиром 
роты, и всю эту ночную работу проделал за счет 
своего отдыха. Его уже разыскивали. "Где ты 
пропадаешь?— спросил Менахем. — Мы искали
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тебя, ты нужен". — "Да, я немного помог ране
ным из Кирьят-Анавим”. Менахем послал его не
много отдохнуть, а потом приказал начать под
готовку к ночной операции в "Дженерали". Мы 
опасались, что англичане передадут это здание 
арабам, хотя мы купили его за хорошие деньги, 
и Джимми поручено было отстаивать подступы 
к зданию. Уходя, Джимми сказал: "Если не вер
нусь, передай от меня сердечный привет ране
ным". Потом он добавил несколько слов, и они 
мне запомнились. Он говорил о раненых, кото
рым полегчало к утру, и они даже стали шутить 
со мной, как обычно шутят с девушкой. Один из 
них сказал: "Сядь возле меня. Скажи, когда я 
поправлюсь — ты меня поцелуешь?" Выйдя из 
палаты, Джимми спросил меня: "Если бы тяже
лораненый попросил, чтобы ты его поцеловала, 
так как он ранен — ты бы поцеловала?" — "Не 
знаю, со мной такого не случилось". — "А если 
на поле боя — два раненых: один — тяжело, а 
другой — полегче, но он твой хороший друг, — 
кому бы ты оказала первую помощь?" — "С та
кой проблемой я тоже никогда не сталкивалась".
— "Да, — сказал Джимми, помолчав, — есть по
ложения, из которых можно найти выход только 
на месте".

На этом закончился наш разговор.
— Вот сейчас дело проясняется! Если уж быть 

раненым — то в подразделении Джимми; но мне 
такое "счастье" не выпало. Представляете себе
— однажды мне захотелось немного "понежить
ся" под командой Джимми. Я помню, как он тряс 
меня и таскал за нос и за волосы до тех пор, пока
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я не поднялся с постели. А спал я, надо вам ска
зать, сном младенца, одубев от усталости. Не 
помню точно, на какую операцию нам предстояло 
отправиться: уж слишком много боев выпало на 
нашу долю в те дни. Помню только, что никакой 
охоты не было у меня вставать с той кучки тря
пок на полу, которая служила мне матрасом 
и которую я нагрел своим телом. Но Джимми не 
отставал от меня до тех пор, пока я продрал гла
за и встал, ругаясь и проклиная все на свете. 
Приказ пришел из штаба батальона, который на
ходился в пансионе “Иланот“. Что-то тогда на
мечалось очень срочное. Менахем поднял коман
диров по тревоге и приказал им выходить на опе
рацию немедленно. Потом нам рассказывали, что 
командиры явились к Менахему сонными, как 
зимние мухи, завернутыми в одеяла, другие — 
попросту в кальсонах, иные босиком или в распо
ротых ботинках, заменявших шлепанцы. Они по
тягивались и зевали и наверняка ругались и 
кляли судьбу не хуже, чем я. Они мечтали только 
об одном: поскорей вернуться к своим ребятам, 
растянуться на тряпках и уснуть. Вся эта живо
писная картина была освещена скупым светом 
закоптелого фонаря и, надо думать, вызвала бы 
глубокие творческие раздумья у театрального по
становщика или кинорежиссера. Командиры сон
но твердили одно и то же: “Есть предел челове
ческой выносливости. Такой “джоб“* не для нас: 
мы не можем поднять усталую до смерти роту в 
полночь". Но Джимми стоял на своем: раз есть

* Джоб (англ.) — занятие* работа.
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приказ и есть необходимость — дело должно 
быть сделано. И он тут же приступил к “рабо
те": тормошил, тянул за волосы, дергал за уши, 
и все это с шутками и прибаутками — пока не 
поднялись все до единого. Ворчали, ругались, 
злились — но в сущности, не на Джимми. Когда 
командир спит на полу рядом с тобой, устает как 
ты или даже больше, — на такого командира не
льзя злиться. Он может требовать от тебя невоз
можного. А что до удобств — мы были тогда 
слишком измучены, чтобы думать о мелочах быта.

— Да, к такому командиру солдаты относятся 
соответственно. Если все армии в мире действу
ют на основе приказа, то Пальмах выполняет при
каз командира, служащего личным примером бой
цам. Ничто так не злит солдата, как приказ, от
данный “сверху" — когда сам приказывающий 
сидит в безопасном месте и рискует только карь
ерой. Такой порядок заведен во многих армиях. 
Там командирские привилегии колят глаза ря
довым, а мужество вменяется офицерам в долг 
только на бумаге. Такая система — прямой путь 
к деморализации армии. Я служил в британской 
армии и знаю, какая неприязнь существует меж
ду рядовым составом и офицерством. Там все 
разделено в зависимости от чинов: и кухни, и 
клубы, и даже уборные. И все это называется 
“дистанция".

После демобилизации я возвращался в Эрец- 
Исраэль через порт Торонто. Один очень поучи
тельный эпизод в этом порту запомнился мне 
на всю жизнь. К трапу парохода, стоящего на 
якоре у мола, несколько денщиков притащили
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целую груду чемоданов, принадлежащих бри
танским офицерам. Сами офицеры, понятно, не 
присутствовали при погрузке, и вот один чемо
дан — красивый, светлой свиной кожи, с ярким 
ярлыком, свалился с трапа в море. Стоявшие на 
палубе английские солдаты разразились хохотом, 
— они были просто счастливы. Они радовались 
оттого, что сейчас их майору или капитану при
дется нервничать, хлопотать, добывая чемодан 
из воды. Ясно было, что они ненавидят этого 
офицера только за то, что он офицер. У Джим
ми не было ни чемодана из свиной кожи, ни ден
щика, ни даже знаков отличия. Он спал вместе 
с нами на тряпках, на полу, ел как мы, и если ва
рили суп на обед, а мисок на всю роту было пол
торы дюжины и столько же ложек — Джимми 
просил у кого-нибудь из солдат миску. Он слы
шал в ответ, как и любой другой: “Обожди — 
двое уже стоят в очереди“. Поэтому Джимми 
имел моральное право требовать от нас такое, 
что тыловикам вообще и не снилось. И мы шли 
за Джимми. Шли за ним, всегда шагавшим впе
реди, потому что нас вела великая идея, нас вело 
чувство долга.

— Терпеть не могу, когда твердят о чудесах, 
случившихся с нами в этой войне! Были чудеса — 
но совсем другого рода: врожденное чувство 
братской спаянности, постоянная готовность, 
личный пример командиров. А самое глав
ное, сознание своей правоты — историческая не
обходимость этих сражений. Не чудеса помогли 
нам победить, а что-то куда более глубокое. Мы 
победили хорошо вооруженные, многочисленные,
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вымуштрованные войска только потому, что вы
шли воевать, вооруженные тем духом, который 
мы приобрели в товарищеском коллективе, живя 
в палатках, в полях, на работе, в разведке. А еще 
раньше мы черпали силу духа в родительских до
мах, в школе от учителей, из книг пророков Ие
ремии и Исайи, сына Амосова. А может, перво
причиной тому родной пейзаж, солнце над пес
ком, раскаленные скалы, деревья. Кто знает?...

— Погоди, погоди, не горячись. А то, глядишь, 
и сионистскую речугу сейчас толкнешь. Дружба, 
товарищество — это все прекрасно, но каждый 
день это не бывает, да и быть не может. Кто из 
вас помнит случай с пощечиной? Это, конечно, 
случай особый у нас в Пальмахе. Вернувшись со 
второго боя за Шейх-Джерах, Джимми, Гиора и 
я лежали в нашей комнатенке в Бейт-Хакерем и 
рта не открывали, хотя поговорить было о чем. 
Что произошло? Как только мы приготовились к 
бою, ротный санитар вдруг заявляет, что он с 
нами не идет. Он говорит, что у него нет “стэна“ 
и вообще нет ничего, что необходимо санитару 
в бою. Мы, конечно, видели, что он просто ищет 
предлог, чтобы не пойти в бой. И Джимми это 
все отлично понимал, и после короткой словес
ной перепалки закатил санитару две пощечины. 
Теперь уж не помню, пошел после этого санитар 
с нами или не пошел. Но дело в том, что без са
нитара в бою скверно, вот Джимми и вышел из 
себя до такой степени, что потом, наверно, жа
лел об этом.

— Жалел или не жалел, но оправдать Джимми 
в этом случае нельзя, хотя все мы знаем, что это
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такое — идти в бой без санитара. Но, вопреки 
пощечинам, о которых ты сейчас рассказал, я ду
маю, что чувство дружбы — это как раз то, что 
позволило нам, пальмахникам, побеждать. Это 
чувство зародилось еще перед началом боев, ког
да мы жили вместе. В армии дружба куда важ
ней, чем даже в хахшаре. И если ты идешь в ата
ку, и справа от тебя — Юдкеле, а слева — Йо- 
рам, то ты знаешь, что они тебя не бросят в беде, 
и они знают, что ты их не бросишь. А я-то хоро
шо знаю, что в этой войне нельзя бросить в поле 
живого человека. Ты обязан вынести его из огня. 
О б я з а н  — даже рискуя своей жизнью. Но раз
ве каждый готов рисковать своей жизнью ради 
другого? Мы-то знаем, что далеко не каждый, 
хотя, конечно, душевный подъем в критические 
минуты боя очень велик: только на войне так бы
вает, больше нигде. А отход! Во время отхода 
раскрывается каждый человек — черным по бе
лому. И тогда ты можешь увидеть, есть у чело
века душа или нет. В конце концов, есть разные 
люди. Иногда спрашиваешь себя: неужели нужна 
война, чтобы человек раскрылся до самых глу
бин? Но есть и другие явления, и они, может 
быть, более естественны. Прежде всего дей
ствует инстинкт самосохранения, эгоизм и при
тупленность чувств: привыкаешь к смерти друзей. 
Иногда человек творит чудеса в бою — и это то
же чувство самосохранения. В бою за Латрун, на 
холме, огонь был просто чудовищный — и неко
торые ребята сами вызвались переносить ране
ных от холма к шоссе — миссия очень почетная 
и опасная. Но может быть, что подсознательно
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они хотели хоть на минуту отойти подальше 
от страшной концентрации огня по нам. Да, во 
время войны человек раскрывается предельно, и 
если нам приказано было идти в бой с людьми из 
ХИШа или Гахала,* которых мы еще не знали, мы 
внимательно всматривались в их лица и думали: 
выдержат ли в самую ответственную, самую 
страшную минуту? Но в своем товарище ты всег
да уверен, и эта уверенность — мощное оружие 
в бою. Товарищ тебя в беде не оставит, и ты его 
не бросишь — и эта уверенность проистекает от
того, что ты с этим товарищем связан накрепко, 
и идеи у вас общие, и принципы общие. Как буд
то мы из одного дома, из одной семьи: “наш ба- 
тальон“, “наша рота“, и даже “наша высота”, 
”наша база”. И это очень важное, мне кажется, 
чувство, порожденное именно Пальмахом — чув
ство дома в бою.

— Дружба — дружбой, но разве построишь 
регулярную армию только на дружбе? Тут ну
жен синтез, и я не специалист, чтобы разобрать
ся в том, какой именно синтез нужен. И, по- 
моему, все эти разговоры о дружбе в бою — это 
уже вчерашний день. Даже в конце войны, когда 
начали прибывать евреи из диаспоры — люди 
разных характеров, разных привычек и темпера
ментов — уже тогда дружба эпохи хахшары 
если и не кончилась, то, во всяком случае, изме
нилась. И, я думаю, есть здесь опасность аристо
кратического изоляционизма: мы, мол, самые

-  Гахал (ивр., аббр. от «гиус хуц-ла-арец») — еврейские 
новобранцы из-за границы.

165



дружные парни, у нас за плечами хахшара, а вы 
— другие, немножко хуже нас. Джимми как-то 
сказал, что он ненавидит тех, кто ставит себя 
выше других и имеет чувство превосходства над 
ними только потому, что те, другие, в силу раз
ных причин, не такие доблестные и самоотвер
женные. “Не надо уступать им, но и презирать 
их нельзя“.

— Да, я тоже это слышала от Джимми, только 
при других обстоятельствах... В самый разгар 
осады в Иерусалиме в нашей бригаде обнаружи
лось печальное явление. Если называть вещи сво
ими именами, было несколько случаев проститу
ции. Иерусалимцы голодали, а в вещевых мешках 
некоторых солдат можно было еще найти банку- 
другую мясных консервов. И вот среди девушек 
нашлись охотницы до солдатской тушенки. Надо 
сказать, что их услугами воспользовались в 
основном парни, которые примкнули к нашей 
бригаде в самое последнее время. Казалось бы, 
обычное явление: осажденный город, в котором 
масса солдат изголодались по женщине. Во вре
мя войны в городах Европы еще и не такое бы
вало, и не в таких масштабах. Но командир 
бригады был потрясен. Собрались командиры 
обсудить положение. Не помню уже, кто о чем 
говорил — помню, что пытались вскрыть причи
ны, дойти до самой сути. Джимми тоже высту
пал — взволнованно, убедительно. Запомнился 
разговор с Джимми в тот же вечер, когда мы 
ехали с ним в Абу-Гош. Мне было приказано до
ставить пенициллин и кровь для раненых, и
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Джимми вызвался подбросить меня на джипе. 
Сначала мы поехали в Хадассу, там нужно было 
подождать полчасика, и мы пошли погулять. На 
площади возле квартала Баит-Ваган мы стояли 
и обсуждали эту грустную тему.

Дело было под вечер, прозрачный иерусалим
ский воздух был особенно прозрачен и свеж, и 
казалось, что горизонт рядом — рукой подать. 
А горы на горизонте были синими, абсолютно си
ними, с розовыми пятнами. И так было все пре
красно и торжественно, ,что хотелось говорить 
откровенно, без тени недосказанности. Мы си
дели в джипе и беседовали, Джимми говорил об 
этом печальном явлении — широко, обобщенно, 
стремясь понять корни зла. А потом заговорил 
о человеческой жизни вообще, о сущности бы
тия, о том, что можно и чего нельзя, и почему 
нельзя... Мы не спорили с Джимми: я была со
гласна с ним почти во всем. Он говорил о том, 
что обстоятельства жизни не должны влиять на 
совесть человека. Какими бы ни были эти обстоя
тельства — человеческие поступки должны быть 
цельными и чистыми. Более того: человек обязан 
гармонично сочетать форму и содержание каж
дого своего поступка. А слова, сказанные сегод
ня на командирском собрании в бригаде — в 
определенных условиях можно так поступать, а 
в других условиях нельзя — эти слова кажутся 
ему пустыми и лживыми. И он, Джимми, не мо
жет оправдать тех парней, которые купили эрзац 
любви за консервы, потому что у них якобы не 
было другого выхода. “Не верь им! — сказал 
Джимми. — Эти парни поступят точно так же и
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в другом месте и других условиях — и в  осаде, 
и вне осады". Для Джимми это не были пустые 
слова. Он никогда не признавал компромиссов с 
собственной совестью; поэтому и критика его 
была остра как нож.

Тихо было кругом, и только мы нарушали ти
шину своим разговором. Я заявила Джимми, что 
всей душой презираю тех парней. "Послушай-ка, 
— сказал Джимми, — еще больше надо прези
рать тех людей, которые рядом с этими парнями 
чувствуют тебя просто безгрешными ангелами".

Джимми положил одну руку на руль, другую — 
на ручку передачи скоростей. Он огляделся, на
слаждаясь красотой вечернего пейзажа, вздох
нул и включил зажигание. Мы поехали в Хадассу, 
а оттуда в Абу-Гош. При выезде из города нас 
мог накрыть артогонь из Неби-Самюэль, и поэто
му мы мчались с огромной скоростью. В Моце 
мы остановились у высоких деревьев, около крас
ного здания фабрики. "Видишь ли, — сказал он 
вдруг, — в бою бывают разные ощущения. Иног
да тебе хочется сознательно рисковать жизнью, 
чтобы испытать этот риск до конца. Но если ты 
так рискуешь слишком часто — это уже превра
щается в неуместный снобизм. Я против этого. 
Но если ты умеешь рисковать в силу необходи
мости — значит, ты ощущаешь смысл и вкус 
жизни". Там, в Моце, возле больших деревьев, 
Джимми чувствовал смысл жизни, и я, стоя ря
дом с ним, восприняла это чувство. Джимми был 
очень хорош в ту минуту: продолговатое, неж
ное, красивое лицо, глубокие, голубые глаза под 
светлыми волосами.
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Со страшной скоростью помчались мы в Абу- 
Гош. Там с нетерпением ждали лекарства и 
кровь: жизнь одного тяжелораненого зависела 
от срочного переливания. Мы поднялись в пала
ту. Джимми стал обходить раненых, шел от од
ного к другому. Одного он потрепал по плечу, 
другому рассказал анекдот, с третьим просто по
шутил по-дружески. Со всех сторон палаты нес
лось: “Джимми, Джимми!“

Мы вышли из госпиталя. “Заедем к источнику 
Аква-Белла, — сказал Джимми. — Крестоносцы 
утверждали, что любая девушка, купающаяся в 
этом источнике, выходит из него красавицей... 
В Кирьят-Анавим мало кто знает, где этот ру
чеек".

Мы возвращались в Иерусалим, продолжая наш 
разговор, — тот, вечерний. Перед последним по
воротом Джимми сказал: “Если ты думаешь, что 
мне нравится посещать раненых — ты ошиба
ешься. У нас есть такой обычай — навещать 
своих раненых хоть раз в неделю. А мне легче 
несколько раз идти в бой, чем один раз в госпи
таль. Но что поделаешь, если я мем-пе!“

— В той роте — 2-й роте батальона “Шаар- 
Хагай“—все командиры погибли, один за другим. 
Только Г-а, пятый и последний, остался в живых: 
он получил роту в самом конце боев. Сначала 
погиб Нахум Ариэли — первый мем-пе, потом 
Яаков Стоцкий, за Стоцким — Джимми.

Когда батальон спустился в приморскую низ
менность — это было во время первого прекра
щения огня — Джимми остался в Абу-Гош руко
водителем курсов мем-каф, а Гиора временно по-
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лучил роту. Потом командование передали Эли- 
эзеру Бласенбауму, по кличке “Джинджи“. Эли- 
эзер погиб в Негеве через месяц после гибели 
Джимми. Когда спросили Элиэзера, не боится ли 
он принимать такую роту, он только и сказал: 
“Глупости!“ и рассмеялся, и Г-а, глядя на него, 
тоже рассмеялся. Но полагаю, что ощущение у 
него было не очень приятное. А Нахума я хорошо 
знал. Нахум погиб на Кастеле, он к тому времени 
уже не командовал той ротой. Его тогда пере
вели командиром в роту резервистов, и он погиб 
вместе со своим хорошим другом Мотькой Даги, 
и с ними — еще тридцать два человека.

— Еще перед 29 июня, когда ребята взрывали 
все мосты в окрестностях Петах-Тиквы, я слу
жила секретаршей 5-й роты, где командиром был 
Нахум. И у меня был деревянный чемодан со все
ми ротными документами. Перед тем как мы вы
шли на операцию, Нахум подал мне запечатан
ный конверт и сказал: “Это письмо родителям. 
Прошу тебя — вложи его в большой конверт и 
передай им, если со мной что-нибудь случится". 
Когда мы благополучно вернулись из операции, 
я отдала конверт Нахуму. Перед следующей опе
рацией — Саронской — Нахум снова дал мне 
письмо, и опять после возвращения я вернула его 
ему. Потом мы пошли принимать нелегальных 
олим, и снова Нахум дает мне письмо, которое я 
ему возвращаю после окончания операции. В кон
це концов, создалось комичное положение. Пере
давая мне письмо, он серьезен и торжественен, 
— а в момент возвращения письма ему передо 
мной неловко и даже немного стыдно, что ли...
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Когда в последний раз я вернула ему письмо — 
без его напоминания — мы оба рассмеялись. 
Я сказала: “Лучше написать двадцать раз, чем 
письма не окажется в нужное время". Нахум вы
давил из себя несколько неразборчивых слов, и 
больше писем мне не передавал. Когда начались 
сильные бои, мы сопровождали караваны грузо
вых машин на иерусалимской дороге. У нас были 
три базы: Хулда, Микве-Исраэль и здание Керен- 
Каемет в Бет-Дагоне. Но вскоре взлетело в воз
дух здание Керен-Каемет, и мы в соседнем доме 
с беспокойством ждали, что и к нам прикатится 
бочка со взрывчаткой: вся окрестность была чи
сто арабской. Ежедневно мы теряли людей уби
тыми и ранеными — от нападений на машины, от 
мин на дорогах. Нахум появлялся всегда неожи
данно, днем или ночью, знакомился с положе
нием, подбадривал ребят шутками-прибаутками. 
Был он очень отважен и необыкновенно трудо
любив, только очень вспыльчив: он быстро выхо
дил из себя, если что-то не ладилось. У него 
часто менялось настроение и он склонен был впа
дать в крайности, и иногда был очень угнетен.

— Нахум был специалистом по части внезап
ных ударов: возникнуть, взорвать, испариться. 
Взрыв арабской фабрики по производству льда 
был классическим примером его работы. С гибе
лью Нахума мы потеряли не только замечатель
ного взрывника, но и замечательного артиста ко
медийного жанра. У него был настоящий талант 
комика-импровизатора, и когда он подымался на 
сцену, ребята прямо-таки помирали со смеху от 
одного его появления. Когда мы сидели в доме
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театра “Хабима“ и ждали приказа о наступлении
— Нахум развлекал нас, разыгрывая смешные 
сценки и эпизоды. Как мы тогда наслаждались 
его искусством! Несколько актеров “Хабимы“ 
присоединились к нему, а Бертонов просил: “Ре
бята, научите меня стрелять из “стэна“, а я на
учу вас играть“. У Нахума была своя, особенная 
программа. Потом он несколько раз повторял ее 
вместе с ребятами в Кирьят-Анавим. Он пускал 
в ход разные трюки, чтобы рассмешить людей. 
Иногда, например, он превращался в ребенка — 
входил в комнату, хватался за стол и делал вид, 
будто у него подгибаются ноги, и он никак не 
может их выпрямить. Или он выходил, прикры
вая за собой дверь — а его рука оставалась тор
чать в комнате. Тогда он вежливо стучал, снова 
отворял дверь и говорил: “Извините, я тут забыл 
руку“. У него была целая пропасть таких шуток
— но они сочетались с настоящей ответствен
ностью и серьезностью.

Нахум и Мотька были мем-мем в роте Дани 
Маса. В начале войны Мотька поехал на Кипр и 
готовил людей к нелегальной алие. Он прокопал 
там большой туннель, чтобы люди могли удрать 
из лагеря, а потом вернулся в страну и встретил
ся с Нахумом в боях под Иерусалимом. Оба одно
временно женились — недели за две до гибели, 
и оба погибли на Кастеле, в один день, в одном 
месте. Нахум был длинным, а Мотька — корот
ким. Еще в то время, когда взрывали мосты и 
наша рота работала в окрестностях Петах-Ти- 
квы, они оба — Нахум и Мотька — вышли на ка
кую-то операцию. По дороге они наткнулись на
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изгородь из колючей проволоки, через которую 
Нахум с легкостью перебросил свои длинные но
ги, а Мотька запутался в ней. “Да здравствуют 
длинные!“ — сказал Нахум, улыбаясь своими 
монгольскими глазами. Потом они пошли дальше 
и вошли в апельсиновую рощу. Нахум кланялся 
перед каждым деревом, а Мотька шагал, как по 
открытому полю. “Да здравствуют коротышки!“ 
— воскликнул Мотька.

Дани Масс, Мотька и Нахум были друзьями. 
Когда началась война и Нахум получил вторую 
роту, все они сопровождали эшелоны. Мы очень 
дружили и встречались, как правило, на цен
тральной станции, где в трех комнатах разме
щалась охрана караванов. Когда погиб Дани, я 
боялась взглянуть Нахуму в лицо. Он меня встре
тил, сказал: “Идем“. Мы вошли в комнату. “Вот 
и Дани уже нет...“ — сказал он. В нашей группе 
резервистов погибли многие. Мы привыкли к ги
бели друзей — но с Дани было совсем что-то 
другое. Гибнут один за другим, думала я. Вот 
сегодня ты мне говоришь о Дани, а завтра кто- 
нибудь скажет мне о тебе... Эта мысль пришла 
сама по себе, помимо моего желания. ”Что ты 
скажешь — и Дани ушел“, — повторил Нахум. 
Потом подошел к окну, поглядел на суматошных 
пассажиров, прислушался к разноголосому шуму. 
“Почему бы им не замолчать! Что они за балаган 
там устроили!“ — разразился Нахум.

Вечером я снова встретилась с ним на работе. 
Мы планировали так построить броневики, что
бы надежно укрыть в них “скорую помощь“. 
“Помнишь, — сказал Нахум, — я перед каждым
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боем давал тебе письмо, а потом перестал. Было 
бы лучше, если б и Дани приготовил такое пи
сьмо в последний час“.

Одна беседа между Нахумом и Дани хорошо 
мне запомнилась. После “Вингейтской ночи“ мы 
сидели в Гиват-Хашлоша. Пришел связной с за
пиской: “Погибла Браха“. Мы тогда еще не при
выкли к смерти товарищей, и это был для нас 
настоящий удар. Браха Польд! Такая девушка — 
и вот ее нет. Закончив наскоро кое-какие дела, 
мы — Нахум, Дани и я — помчались на мото
цикле в лагерь: надо было забрать письма и лич
ные вещи Брахи, чтобы ничего не попало в руки 
англичан. Дани сказал: “Разве стоила вся эта 
“Вингейтская ночь“ жизни одной такой девушки, 
как Браха?“ Нахум: “Что значит — стоила ли? 
Такая постановка вопроса просто бессмысленна“. 
Дани: “А если бы спросили Браху перед опера
цией? Скажи, Нахум — если у тебя есть пред
чувствие, что в такой операции ты погибнешь — 
ты пойдешь?“ Когда шел серьезный разговор, 
Нахум взвешивал каждое слово. Подумав минут
ку, он сказал: “Да, пошел бы“. Дани поглядел на 
него в упор: “Даже если уверен, что это послед
ний твой бой?“ Нахум: “Да. Если у меня такое 
предчувствие — все равно это должно произой
ти. Так лучше идти вперед, чем бежать от неиз
бежного. Лучше идти сознательно навстречу то
му, что должно случиться“. Потом разговор по
шел о том, чувствует ли что-нибудь человек пе
ред боем, в котором ему суждено погибнуть. 
Дани сказал, что Браха была, как будто, удру
чена в тот вечер — но мне кажется, это только
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так казалось Дани. О Джимми рассказывают, что 
он был необыкновенно весел и возбужден перед 
своим последним боем. Иногда я слышала от дру
зей перед выходом: “Сегодня я чувствую что-то 
неладное“. А после боя они возвращались живы
ми и невредимыми. Разве Дани предчувствовал 
это “что-то“, выходя в бой во главе тридцати 
пяти*? А Нахум — что предчувствовал он, выхо
дя на Кастель? Этого мы не можем знать. Это 
тайна, которую они унесли с собой.

— Я уверен, что никто не предчувствует близ
кой гибели. Перед самым боем за Викторию- 
Августу мне сказали, что меня повсюду ищет 
Зюзик Хазаз. У него было очень “важное“ дело: 
передать мне привет от моей тетки, живущей в 
Иерусалиме. Зюзик погиб ровно через час после 
того, как передал мне привет. Разве он думал бы 
о такой мелочи, если бы чувствовал это самое 
“что-то“? И Джимми тоже рассказывал, что Зю
зик был в хорошем настроении до последней ми
нуты.

— Зюзик Хазаз был мем-каф, когда примкнул 
к роте Джимми в Иерусалиме. У него уже было 
боевое прошлое — он эскортировал караваны 
машин, идущих в Иерусалим. У Зюзика был в 
роте хороший друг по кличке Хашеб. Так вот, 
в одной операции между Кирьят-Анавим и Ка- 
стелем они с еще несколькими ребятами попали

*' «Тридцать пять» (на ивр. Ламед-Хе) группа из 35 
пальмахников под командованием Дани Масса вышла 
16 января 1948 г. из Иерусалима на выручку товари
щей, осажденных в Гуш-Эционе. Все 35 пали в бою.
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в скверное положение. Группа продвигалась к 
вершине холма, а арабы опередили наших и за
няли высоту. Первая наша шеренга, открытая 
противнику, залегла несколькими метрами выше 
Зюзика и его товарищей, находившихся на ка
менной террасе. Люди из первой шеренги гибли 
один за другим, и среди них — Янкеле Изреэли, 
командир взвода и всей операции. Яаков Вайн- 
берг, по кличке “Бригадир", обернулся ко второй 
шеренге и закричал: “Ребята, не бросайте нас!“ 
Его лицо было залито кровью, а в глазах было 
такое выражение, что не передать. Через не
сколько минут Бригадир погиб. Это было 
страшно: ощущение полной беспомощности, на
ходиться рядом и не иметь возможности продви
нуться ни вперед, ни назад хотя бы на один шаг.

Люди из второй шеренги, залегшей за скалами, 
время от времени подымали головы и стреляли. 
Дело было в январе, в самом начале боев. Среди 
ребят были и такие, которые никогда еще не ви
дели убитого в бою товарища. Зюзик держал в 
руке револьвер, а Хашеб — “стэн“. “Ты схватил 
дыру, — сказал Зюзик, обернувшись к другу. — 
В шапке". Хашеб засунул палец в дыру на вязан
ной шапке. Вытащил палец, оглядел — сухой. 
“Крови нет — значит все в порядке". Стрельба 
продолжалась. “Надо не забыть оставить два 
патрона для себя", — сказал Зюзик. "Не два, а 
четыре". — "Почему четыре?"—"Два могут ока
заться холостыми".

В самый разгар боя появились два английских 
броневика — "для установления порядка". Они 
стали поливать нас огнем из башенных "викер-
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сов", соблюдая при этом “справедливость": оче
редь нам, очередь арабам, и снова, и снова. Не 
знаю, как у арабов, а у нас в результате такого 
“нейтрального вмешательства" оказалось четыре 
раненых, из них двое — тяжело. Арабы замол
чали. Мы спустились к шоссе, по пути припрятав 
оружие в глубокой яме, и объявились на дороге 
вполне легально. В Кирьят-Анавим Хашеб обсле
довал свою шерстяную шапку. Изнутри к ниткам 
приклеился локон белокурых волос с корочкой 
засохшей крови. Назавтра мы благополучно вы
нули оружие из ямы, но при вывозе убитых 
погиб еще один наш товарищ, десятый по счету.

Я вместе с Зюзиком училась в школе — и все- 
таки мне трудно говорить о его характере. Среди 
чужих людей он был скромен до стыдливости, а 
со своими любил побравировать мужеством, сме
лостью, иногда даже грубостью. Вообще же он 
был хорошим парнем, поэтичным, чувствитель
ным к прекрасному — будь то пейзаж, музыка 
или живопись. Когда мы патрулировали дороги 
вокруг Шаар-Хагая, в наших руках еще не было 
постоянных командных высот. Мы удержи
вали высоту до тех пор, пока пройдет эшелон, 
а потом отходили. У нас не было достаточно сол
дат, чтобы удерживать эти высоты; кроме того, 
мы хотели продемонстрировать арабам, что здесь 
находятся евреи. Чем скорее мы уходили с высот 
— тем было лучше для нас. И вот во время од
ного из таких молниеносных отходов мы вдруг 
заметили, что Зюзик стоит на открытом месте, 
как вкопанный. “Что с тобой, Зюзик!?" — за
кричали мы ему. “Ребята, стойте! — крикнул он
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нам в ответ. — Вы только поглядите, какой гран
диозный закат!“ Нашел он время и место, чтобы 
любоваться закатом, и нас еще хотел втравить 
в это дело! А закат, между прочим, действитель
но, был хорош. Еловая чаша, за которой сади
лось солнце, была объята словно бы красно
золотым пожаром.

Наше положение в этот поэтический момент 
было весьма скверным. Мы вдруг почуяли, что 
окружены со всех сторон. Арабы стреляли не
прерывно. У нас оказалась пара почтовых го
лубей, и мы решили послать их за подмогой. Ирик 
Харкави дрессировал их в Маале-Хахамиша. 
Только вот чем бы написать призыв о помощи? 
Покопались в карманах — даже огрызка каран
дашного не нашли. Наконец, кто-то зажег спичку 
и обгорелой щепочкой нацарапал: “Помогите! 
Мы окружены, есть раненые“. Голубь взмыл в 
небо, описал живописный круг над нами и поле
тел к Маале-Хахамиша. Мы следили за его поле
том с тревогой и надеждой... Потом мы узнали, 
что из Маале-Хахамиша нам на подмогу выслали 
броневик, но он был перехвачен англичанами в 
Абу-Гош. Когда стемнело, нам удалось про
красться сквозь линии арабов. По дороге мы на
ткнулись на одного из них, убили его и взяли тро
феи: немецкий карабин, украсивший арсенал на
шего взвода.

Спустя несколько дней меня послали вместе с 
Зюзиком в приморскую низменность, на курсы 
мем-каф в кибуц Далия. Нашим руководителем 
был Джимми. Как мы старались посадить учите
лей в галошу — загнать их в ловушку, запутать
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сложными вопросами! Для этой цели мы, прежде 
всего, вспомнили все что могли из школьной 
науки, главным образом из курса физики. Но у 
Джимми все наши попытки с треском провали
лись. У него всегда находился в запасе ясный, 
точный ответ, и на каждую нашу не совсем безо
бидную шутку он отвечал сторицей. С курсов мы 
вернулись в Иерусалим, прямо в бой. Там мы рас
стались. Я попала в “Хапорцим", а Зюзик ока
зался в роте Джимми. В бою у “Виктории-Авгу
сты" Зюзик приподнялся с земли, чтобы метнуть 
гранату — и был убит на месте.

— Он погиб в одном из самых трудных и кро
вопролитных боев. Мы были разбиты, но нам 
удалось отойти. А суметь отойти в такой ситуа
ции, когда мы запутались в колючей проволоке 
— это уже полбеды. Здание “Виктория-Авгу
ста" служило когда-то резиденцией британского 
верховного наместника, потом здесь был англий
ский военный госпиталь, а затем разместился 
штаб британских войск. С начала боевых дей
ствий здание было передано Арабскому легиону 
и служило ключевой позицией всей кампании. 
Если бы нам удалось захватить это здание вме
сте с расположенным рядом селом А-Тур — 
мы перерезали бы тем самым шоссе Иерихон— 
Иерусалим, и Легион вынужден был бы маневри
ровать только по шоссе, ведущему в Рамаллу. 
А если бы мы потом оседлали и это шоссе — это 
означало бы осаду и падение Старого города. 
Располагали ли мы достаточными людскими ре
зервами, оружием и боеприпасами, чтобы осуще
ствить все это? Разумеется, нет! Но цель была
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уж очень важной и заманчивой, и мы надеялись 
добиться успеха, широко пользуясь внезапными, 
дерзкими вылазками. Батальон “Шаар-Хагай" 
должен был овладеть Хадассой на горе Скопус и 
оттуда обрушиться на “Викторию-Августу". Ха- 
дасса тогда, как известно, была в осаде. В ночь 
перед операцией нам удалось подбросить наверх 
людей и снаряжение — буквально под носом у 
арабов. ”Давидку“ мы разобрали на части и упря
тали в машине с провизией. Эта машина “присое
динилась" к британскому военному эшелону и 
таким образом благополучно добралась до места 
назначения.

В Хадассе нас ожидал приятный сюрприз. 
В больнице тогда не было больных, но было не
мало медсестер, и имелись большие запасы про
довольствия. От такой еды мы давным-давно от
выкли. И вот вся эта снедь, накопленная для 
больных, нашла должное применение. Мы ели из 
фаянсовых тарелок и чашек, лежали на рос
кошных кроватях — словно бы в каком-то ином, 
сказочном мире. Рота Джимми расквартирова
лась в больнице несколькими ночами раньше нас; 
бойцы выходили на операции вечером и возвра
щались с рассветом. Они просачивались глубоко 
в оборону противника, минировали и взрывали 
целые участки шоссе Иерихон—Иерусалим. Это 
была серьезная и важная подготовка к штурму 
“Виктории-Августы". На Джимми и его людей 
было возложено сложное задание: обойти само 
здание, пересечь изрезанное и гористое про
странство, достичь указанного места, провести 
боевую операцию и вернуться до рассвета. На
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вторую ночь рота наткнулась на арабов, завяза
лось сражение, и рота не успела вернуться к ука
занному часу. Джимми устал, он глядел на всю 
операцию “Виктория-Августа" довольно мрачно. 
“Где дополнительное оружие, транспорт, где 
тыл?“ — спрашивал он. Мы сделали все возмож
ное, чтобы легионеры не заметили нас, но они 
проявили высокую бдительность, и наша атака 
уже не была внезапной. И в ту ночь, когда мы 
подошли наконец к зданию, мы наткнулись на 
мощное сопротивление и на несколько рядов ко
лючей проволоки, о которых мы и не догадыва
лись. Трое наших остались висеть на колючем 
заборе, и мы не могли даже подойти и снять тела 
погибших. Потом посыпались на нас новые беды. 
“Давидка" взорвалась и несколько ребят из на
шей группы было убито. Отказала рация: мы не 
слышали приказов Джимми, и связь между взво
дами оборвалась. Однажды Джимми заменил ра
цию глоткой. Это случилось, когда один коман
дир взвода решил подняться прямо на холм в лоб, 
а следовало идти в обход. И мы услышали рев 
Джимми: “Осел! Выйди из огня!“ Наш огонь по
сле взрыва “Давидки" значительно ослаб. Из трех 
пулеметов один вышел из строя: вместо того, 
чтобы посылать пули вперед, он разбрасывал их 
веером вокруг ствола, и пользоваться им было 
просто опасно. В конце концов, Джимми прика
зал отступать. Джимми, нутром чувствовавший 
исход боя, опасался катастрофы и отдал такой 
приказ. Мы вернулись в Хадассу, и на рассвете 
видели в бинокли, как английские солдаты, вдруг 
появившиеся в лагере легионеров, смеялись и фо-
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тографировались вместе с арабами.
Этот бой подействовал на нас угнетающе, а 

Джимми просто впал в отчаяние. Вся история с 
“Викторией-Августой" осталась в моей памяти в 
каком-то тумане. Не помню, как начался бой, как 
он развивался, как закончился. Знаю только, что 
многие ребята, прошедшие сквозь этот бой, тоже 
плохо его помнят. А назавтра англичане передали 
нам трупы наших ребят, оставшиеся на заграж
дениях. Это все было перед самым 15 мая.

После Нахума Ариэли, переведенного в 3-ю 
роту резервистов, мем-пе был назначен Яаков 
Стоцкий. Эта рота получала замечательных ко
мандиров, одного за другим — и один за другим 
они погибли. Джимми сказал, что иногда появ
ляется охота рисковать, когда риск необходим, 
чтобы почувствовать вкус жизни — и он этот 
вкус чувствовал постоянно. Яаков, как мне ка
жется, гнался за этим ощущением. Нет, видно, 
на свете ничего более захватывающего для 
таких смельчаков, как Стоцкий. Люди, не на
деленные таким чувством, просто не поймут, 
зачем такой красивый и талантливый парень, 
как Яаков, рискует жизнью в деле, где мож- 
на обойтись и без такой большой жертвы. Но 
Яаков не признавал сомнений и колебаний, и 
никогда не задумывался над тем, какую до
лю личной отваги и риска следует вкладывать 
в ту или иную операцию. Он всегда был го
тов действовать, действовать крайне остро и 
решительно. Иногда это приходило к нему вне
запно, изнутри — но его риск всегда был сродни 
риску азартного игрока. Еще во время хахшары
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он водил свое отделение — а я тогда был под его 
командованием — через арабские сады и огоро
ды, из Кфар-Менахема к соседнему арабскому 
селу Тина, — и мы внезапно возникали между 
домами, в кривых закоулках арабского села. 
В свое время мы видели в таких поступках толь
ко лихачество и не приходили в особый восторг. 
Но сейчас я понимаю, что это была отвага, свой
ственная самому существу Яакова. В его наме
рение входило “подцепить" арабов и поглядеть, 
как мы будем вести себя, если возникнет драка. 
Он хотел испытать нашу смелость в конкретных 
обстоятельствах. И если он не добился своей 
цели — то виной тому арабы: они делали вид, 
будто нас вовсе не замечают, или, в крайнем слу
чае, довольствовались руганью и проклятиями.

Яаков пришел в батальон из Гиват-Бренер, где 
руководил курсом мем-каф. Он был, действи
тельно, образцовым руководителем. Когда нача
лась война, он находился в кибуце Негба. Окрест
ные арабы атаковали Негбу, и вряд ли найдется 
более удобная мишень для обстрела, чем этот ки
буц: каждый его дом стоит на равнине, как на 
ладони. Арабы вели себя агрессивно и нагло: они 
пускали скот на обработанные поля кибуца, рас
положенные вдали от поселения. Обращаться за 
помощью к арабским полицейским в Ирак-Су- 
идане было, конечно, бесполезно. Тогда Яаков 
предложил Ицхаку Дубно, местному командиру, 
план атаки против арабов, и сам же осуществил 
его. Не помню деталей — помню только, что 
одновременно с атакой производился и обманный 
маневр, использовались перебежки и передвиже-
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ние ползком, пришлось преодолевать болото и по 
горло погружаться в воду. Трудность состояла 
в том, что предстояло приблизиться к арабам и 
их стадам среди бела дня и тут же поразить их. 
Мы подкрались к селу, и в результате перестрел
ки несколько коров было убито и ранено. После 
этого случая арабы на некоторое время оставили 
в покое наши поля.

Все действия Яакова подкреплялись живой ин
туицией, которая иногда бывает куда более эф
фективной, чем точный расчет. Может быть, 
именно поэтому я не могу припомнить такой опе
рации Стоцкого, которая бы не удалась и закон
чилась поражением. Когда Яаков командовал ро
той в Хулде, туда прибыл Хаим и принял коман
дование батальоном, обеспечивавшим безопас
ность движения караванов по Иерусалимской до
роге. В Вади-Срар стояли иракские солдаты, 
очень нам досаждавшие. Хаим приказал Яакову 
напасть на их лагерь, посеять там панику и за
ставить иракцев уйти на другое место. Хаим, 
серьезный и опытный командир, имел обыкнове
ние детально объяснять задание младшим коман
дирам. Но Яаков был не из тех, кто терпеливо 
выслушивает наставления. “Ворваться в Вади- 
Срар — дело нехитрое. Скажи только, когда мне 
надо выйти". И все-таки, Яакову пришлось вы
слушать наставления Хаима до конца, нетерпе
ливо почесывая трехдневную щетину на подбо
родке. Это почесывание раздражало Хаима, в 
прошлом — офицера Еврейской бригады*. Яаков
у Военные части еврейских добровольцев из подмандат

ной Палестины в рамках британской армии во Второй 
мировой войне.
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успешно справился с задачей, но я не знаю, сле
довал ли он полученным инструкциям или импро
визировал, по своему обыкновению; сам я в той 
операции не участвовал. К тому времени Яаков 
уже порастерял свою всегдашнюю педантичность 
— поражавший всех безупречный порядок в 
одежде и, особенно, в походном чемодане. Те
перь он носил вместо рубашки американскую 
маскировочную куртку нараспашку, широкопо
лую шляпу сельской милиции и коричневые зам
шевые ботинки; по большей части он был небрит. 
Внушительных размеров наган болтался у него 
на поясе, а вошедшие в поговорку складки на 
брюках цвета хаки исчезли, словно никогда и не 
были. Но даже в этой небрежности была какая- 
то особая элегантность. Яаков всегда обличался 
красивым, спортивным сложением, а во времена 
хахшары отрастил пышные, холеные усы. На 
учениях он показывал нам разные приемы бега и 
прыжков, и можно было заметить, что он сам 
наслаждается своим спортивным превосход
ством, той легкостью, с которой проделывает 
спортивные упражнения; никто из нас, пожалуй, 
не мог с ним сравниться в этом деле. Он зани
мался многими видами спорта, увлекался атлети
кой, и когда он шел в душ с полотенцем на шее, 
приятно было глядеть, как играют все его мыш
цы. Солдаты любили его. Он был типичным 
удальцом, обращался с солдатами с пальмахов- 
ской простотой, но требовал безупречной дис- 
пицлины и собранности во время операций. Яаков 
был очень самоуверен, иногда, пожалуй, чрез
мерно. Но люди, знавшие его близко, понимали,
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что это чувство, так же как и то обстоятельство, 
что он знал себе цену, неразрывно связано с чув
ством высокой ответственности за подготовку 
людей и успех боевых операций. И ему действи
тельно сопутствовала удача. Большая сила, со
крытая в его вере в себя, оказывала огромное 
влияние на людей — об этом говорилось не раз. 
Бойцы шли за Яаковом, беззаветно веря в него. 
И все это было хорошо до той роковой минуты, 
пока минутная ярость боя не пересилила ин
стинкт самоохранения. И это обошлось Яакову 
ценой своей жизни. Но и тогда, когда он закри
чал: “Ребята, ударим по ним сверху!” — семь- 
восемь человек ринулись за ним, хотя вылазка 
была дерзка до безумия... Таким вижу я сейчас 
Янкеле Стоцкого, погибшего в эшелоне у Шаар- 
Хагая, на Иерусалимской дороге.

— Это был последний караван в Иерусалим, 
зрелище весьма впечатляющее: огромная изви
вающаяся змея в четыреста машин, голова — в 
скалах Баб-эль-Вада, а хвост застрял где-то в 
Вади-Срар. Перед выездом кое-кто из наших лю
дей, понимавших, что может случиться в дороге, 
оборудовали на своих машинах “позиции“ из 
мешков с сахарным песком, картошкой, из ящи
ков с овощами. Настроение было приподнятое — 
как всегда, когда выходят такой огромной колон
ной. А это само по себе прибавляет чувство безо
пасности. Распределение людей было не очень-то 
продуманным, и мы попали в машины, не строго 
соблюдая цельность рот и отделений.

Были среди нас люди, только вчера снятые с 
пароходов нелегальной алии, были и такие, что
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не умели пользоваться своим новым оружием. 
Часть людей ехала в броневиках, часть — в от
крытых машинах; грянула песня, и в гармони
стах не было недостатка. Неоправданное чувства 
безопасности царило в колонне, а линия колонны 
была длинна как еврейский галут и уязвима, и 
если мы вышли из этой переделки с относительно 
малыми потерями в людях и машинах, то можно 
сказать, что в целом операция “Нахшон“ уда
лась. Это была первая в той войне операция та
кого рода — с размахом, к которому мы тогда 
еще не привыкли. Весь этот поход на Иерусалим 
планировался с определенной, далекой целью: 
план завершался возвращением в приморскую 
низменность. То, что для многих людей, сидев
ших в машинах, эта поездка должна была стать 
последней — это никому и в голову не приходи
ло. Поэтому большинство людей захватило с со
бой легкое, случайное снаряжение, а тяжелые 
вещмешки остались где-то на базах. Я думаю, 
что и стихи Джимми, которые он таскал в синем 
мешке — мы уже говорили о нем — остались 
внизу и потом затерялись. Это почти всегда так 
бывало: когда рота Пальмаха выходила на опе
рацию, она производила впечатление партизан
ской части. Ребята одевались, как Бог на душу 
положит — в какую-то смесь из хаки и граждан
ской одежды: разнофасонные брюки, рубашки и 
свитера, всех видов головные украшения, вдоба
вок, конечно, к естественной красе — нечесанной 
шевелюре. Верхом изящества была знаменитая 
вязаная шапка. Патроны мы таскали в карманах 
брюк, гранаты — за поясом или за матерчатыми
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ремнями обмоток. Портупей у нас почти не было. 
Когда после "Дженерали" мы обзавелись англий
скими портупеями, с ними у нас были неприятно
сти. То была сложная и запутанная портупея, и у 
Джимми фляжка все время соскальзывала то на 
живот, то за спину, так что, в конечном счете, он 
сорвал и выкинул все эти ремешки... Да, мы яв
ляли тогда замечательное зрелище — краса и 
слава Пальмаха!

Перед тем как выступить, Иска выдал нам 
“спич". Он сказал: “Ребята, мы должны про
рваться в Иерусалим. Англичане хотят продать 
нас арабам, и у нас нет другого пути: только 
вперед! В Иерусалиме нас ждут бои, и там вы не 
должны оглядываться. И чтоб никто из вас не 
вздумал бежать!" Но эти слова были излишними. 
Никто из нас ни о чем другом и не думал, как о 
штурме Иерусалима, — а там будь что будет! 
Но когда хвост колонны тащился возле Шаар- 
Хагая, арабы атаковали нас, закрепившись на 
склоне холма у Дейр-Аюба. Мы не понесли по
терь, так как дистанция была слишком велика. 
Но как только мы вошли в ущелье, на нас посы
пался град свинца. Одни шофера смело рвану
лись вперед, а другие бросили машины и попры
гали в кювет, и затормозили тем самым всю ко
лонну. Тем, кто перед началом похода не устро
или "гнезда" из мешков с картошкой и ящиков 
с продовольствием, пришлось взяться за это дело 
под пулями. Арабы палят вовсю, и их не видать. 
Они совсем слились с камнями на склоне холма. 
А у нас тут, в колонне, порядочная путаница: 
первые машины уже в предместье Иерусалима,
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а здесь, возле Шаар-Хагая, машины запрудили 
шоссе, шоферов нет, и машины загораживают 
шоссе другим, которые пытаются объехать их и 
прорваться вперед. Несколько машин пылают как 
факелы, на дороге валяется картошка, помидоры 
и лук, и все это смешано с высыпавшимися из 
мешков сахаром и мукой. Воздух ущелья содро
гается от рева моторов и стрельбы: наши ребята 
отстреливаются, укрываясь за бортами грузови
ков. Несколько ребят одновременно палят из 
“стэнов", пригнувшись в одном кузове, и стреля
ные гильзы, не вылетая за борт, сыплются во
круг, как горох или орехи. А откуда стреляли 
арабы — никак нельзя было определить. Видишь 
только, как люди падают вокруг... Меж машина
ми бегали парни, девушки, командиры — и все 
советовали, торопили, ругали шоферов. Иногда, 
совершенно неожиданно, можно было увидеть 
знакомое лицо — кого-нибудь с твоих курсов или 
из хахшары; а до этого и предположить было не
возможно, что этот человек вместе с тобой уча
ствует в операции “Нахшон". Вот промелькнул 
Джимми, улыбающийся, с растрепанной шевелю
рой. Он тоже здесь! А я и не знал... В последний 
раз я с ним встретился на курсах в кибуце Да
лия. “Ахален*, Джимми!“ — крикнул я. “Ахален, 
Моше“, — откликнулся он, помахал рукой и ис
чез, улыбаясь. Это была не просто улыбка. Джим
ми, склонный в любой ситуации видеть что-ни
будь смешное, посмеивался над собой и над всеми

* Ахален или ахалан; ахален ве-сахален (араб.) добро 
пожаловать.
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нами, попавшими в такое нелепое положение в 
ущелье Баб-эль-Вад.

И из этой жуткой мешанины вдруг отделилась 
небольшая группа — семь-восемь человек — во 
главе с Яаковом Стоцким. Они решили предпри
нять героическую, безумную попытку: незаметно 
пробраться на гору и оттуда ударить по арабам, 
засевшим за скалами. Если бы попытка эта уда
лась — арабы дали бы стрекача. Но вышло ина
че... У нас не было авиации для поддержки. Араб
ские снайперы, прекрасно замаскированные, заме
тили Яакова. Он погиб от их пуль, как только на
чал подъем.

Его похоронили в Кирьят-Анавим — рядом с 
теми, кто несколькими днями раньше пали в бою 
за Кастель. Он был одним из первых, погибших 
в операции “Нахшон“. А его товарищи ворвались 
в Иерусалим и попали в такую кровавую баню, 
которая раньше им и не снилась. Один за другим 
ложились люди в землю Кирьят-Анавим, и длин
ные ряды могил, вырытых в спешке, в перерывах 
между боями, поползли по кладбищу... И Йоська 
Симболь погиб в той колонне, он тоже похоронен 
в Кирьят-Анавим. И Макаби Моцари погиб, и Ре- 
хавья из кибуца Алоним. Они умерли от ран, в 
Иерусалиме.

— Кто из вас помнит авторучку Джимми, тем
но-зеленого цвета? Эту ручку Джимми берег как 
зеницу ока, глубоко в заднем кармане брюк. Пом
ня о своей рассеянности, он ею и не пользовался, 
но повсюду носил с собой. А получил он ее в на
следство от Яакова. Вы сами знаете, как Джимми
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относился к Яакову — поэтому он этой ручкой 
очень дорожил, относился к ней почти сентимен
тально. Не знаю, как было — то ли сам Яаков 
сказал Джимми в шутку: “Если погибну — ручка 
твоя", или он распорядился, чтобы ручка пере
шла к новому командиру роты. Но так или иначе, 
ручка оказалась у Джимми как законное и неос
поримое наследство. И все было в порядке до то
го случая, который на некоторое время выбил 
Джимми из колеи. Сареле, секретарша Джимми, 
которой он как раз был доволен, должна была 
закончить рапорт и у нее не оказалось ручки. 
“Если не дашь твоей ручки, я не смогу закончить 
рапорт", — сказала она. Рапорт был очень сроч
ный, и Джимми вытащил из кармана ручку и пе
редал ее Сареле, объясняя, что это за ручка и 
как она ценна и незаменима для него, Джимми. 
И вот ручка пропала: кто-то, как видно, вошел в 
комнату и прихватил ее с определенной целью — 
не возвратить. Поиски не дали результата, и 
Джимми увидел в этом перст судьбы и время от 
времени мрачно вспоминал о потере.

А если бы эта самописка не попала бы в чьи-то 
нечистые руки, она должна была бы передавать
ся по наследству: от Джимми — к Элиэзеру, а 
после гибели Элиэзера — к Г-е. Элиэзер погиб, 
примерно, через месяц после Джимми, в Негеве 
— туда послали их батальон на выручку ребя
там. Элиэзер был совсем рыжий, и его, конечно, 
все звали “Джинджи".

— А как же его иначе звать? Ведь даже он сам 
всегда говорил: “Положись на меня, положись на 
Джинджи!" И в самом деле, на Элиэзера можно
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было положиться. Он был невысокого роста, 
плотный, жилистый, уверенный в себе. В течение 
ряда лет он служил сержантом в охране селений 
и был инструктором по спорту в кибуце Афиким. 
Потом его послали от Хаганы в Румынию, он там 
работал с молодежью и принимал участие в от
правке двух кораблей с нелегальными репатриан
тами: “Ацмаут“ и “Кибуц Галуйот“. Он был про
стым обаятельным человеком, говорил на сочном 
идиш, умел найти подход к людям из Гахал, кото
рых придали нашей бригаде как раз в то время, 
когда там появился Джинджи. Это произошло в 
самом начале первого прекращения огня, и Джин
джи назначили командиром взвода в ро>ту Джим
ми. У Элиэзера не было боевого опыта, как у его 
предшественника. Но я не ошибусь, если скажу, 
что спустя короткое время его взвод стал, пожа
луй, самым организованным во всей бригаде. Он 
говорил: “Порядок есть порядок, приказ есть 
приказ. Тут нечего мудрить“. И ребята знали, 
что Элиэзеру лучше подчиниться без разговоров. 
Он оборудовал в своем взводе армейскую лавоч
ку; там продавали холодный лимонад, а на до
ходы устраивали по пятницам вечеринки. На этих 
вечеринках он выступал перед своими людьми с 
ясными, даже элементарными по содержанию 
сионистскими речами. Он заботился о духовной 
абсорбции гахалников после окончания войны. 
На вечеринках люди угощались стаканчиками ви
на, а если не было денег на вино, пили холодное 
кофе. К субботе он готовил пирожки для солдат, 
а когда рота сидела на командной высоте, за
ставлял обоих поваров работать, и в канун суб-

192



боты ребята получали свежие пирожки прямо на 
позициях. Элиэзер заботился о том, чтобы его 
люди учили иврит; он даже двух учительниц раз
добыл для такого дела. Он заставлял ходить на 
эти уроки всех гахалников, даже тех, которые 
этого и не хотели. Частенько он приходил на 
урок и садился где-нибудь сзади — и тогда в 
“аудитории" царила мертвая тишина. И в палат
ке, и в комнате, где он жил, всегда был образцо
вый порядок. Он даже возил с собой кофейный 
сервиз — специально для гостей. Он любил при
нимать гостей, уго}щать их кофе и толковать о 
том, о сем. Говорил он громко и раскатисто, да и 
пел неплохо. Он погиб во время операции “Десять 
казней", когда бригада была брошена на выручку 
Негеву. За несколько дней до этого он назначил 
дату своей свадьбы. Он мог не идти — но увидел, 
как его батальон строится для похода, и пошел. 
Он выглянул из траншеи, получил в шею снай
перскую пулю и умер мгновенно. А потом по
явился его брат, такой же плотный и рыжий, как 
Элиэзер, — приехал на фургоне, погрузил в него 
тело своего брата и исчез.

— Разве мы вспоминаем только командиров 
рот? А командир взвода Амос Бен-Арье? Он про
шел с Джимми сквозь все бои, был его замести
телем при Баб-Эль-Вад и погиб у Латруна. Я то
же был в этом бою и, вернувшись с ранением на 
базу, еще не знал, что Амоса уже нет. В штабе 
знали, и Джимми встретил меня словами: “Ги
бель Амоса потрясла весь штаб". Амос был мол
чаливым, замкнутым парнем, — из тех, что вна
чале не производят никакого впечатления, а по-
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том раскрываются мало-помалу и с самой луч
шей стороны. Он любил слушать других -— а сам 
говорил мало. Он слушал и всматривался — и де
лал выводы. Впервые я увидел его в кибуце Нег- 
ба; он там служил командиром отделения. То
щий, невысокий, молчаливый парень с нежным и 
красивым лицом. “Так себе парень. Так себе мем- 
каф“, — подумал я.

Потом я присмотрелся к нему повнимательней 
и заметил у него добрую, чуть ироническую улыб
ку. Он говорил короткими фразами, и последнее 
слово словно бы проглатывалось этой улыбкой. 
Вязаная шапка свободно сидела на его голове. 
Амос показал себя в первом же серьезном бою 
бригады в окрестностях Хулды, перед походом 
на Иерусалим. Колонна машин, вышедшая из 
Хулды, была атакована вражескими броневиками 
в районе Вади-Срар. Разгорелся серьезный бой, 
в нем погибло 17 наших ребят.

Тендеры увязли в болоте, и Шаул, командир ко
лонны, привел из Хулды трактор. Шаула ранило, 
когда он пытался вытащить машины из болота. 
Мы были окружены с трех сторон: арабы насе
дали на нас с развилки шоссе и из рощи. Взвод 
Амоса получил приказ оказать нам помощь. Тут- 
то Амос и показал свою находчивость, инициа
тиву, безграничную ответственность за раненых 
и оставшихся в поле убитых. Он вынес их из зо
ны огня сам, собственными руками. Это повтори
лось и в бою за Радар. Мы лежали с Амосом за 
низким каменным забором, когда ребята начали 
отходить без приказа, и многих ранило. Как толь
ко огонь чуть поутих, мы с Амосом собрали всех
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тяжелораненых и сделали им перевязку. Рискуя 
жизнью, Амос исползал все поле, простреливае
мое противником, — пока не убедился, что там 
не осталось наших раненых. И не случайно, что 
вскоре после прибытия в бригаду он стал всеоб
щим любимцем.

Много боев он прошел, а встретил смерть под 
Латруном, за два дня до первой передышки. Он 
погиб как настоящий герой, и с его смертью свя
зана легенда: лежа в поле с тяжелым ранением 
и убедившись, что спастись невозможно, он по
просил гранату... Может, так оно и было в том 
страшном бою за Латрун. Еще перед боем люди 
испытывали усталость, апатию, были истощены 
и, наверно, примирились с мыслью о смерти. “Не 
так-то и важно, когда придет конец. Завтра, по
слезавтра, через несколько дней — но он придет. 
К каждому придет в назначенный час...“ Мы си
дели тогда в Кирьят-Анавим. По ночам дрались, 
а днем подвергались артобстрелу Арабского ле
гиона. Один снаряд погубил сразу тринадцать на
ших парней, отдыхавших на траве.

Кладбище располагалось в трехстах шагах, и 
оно разрасталось с каждым днем. Оно сделалось 
частью нашего, быта. Печальные мысли, которые 
и вслух-то произносить не стоит, связывали нас 
— еще оставшихся в живых — с этим кладби
щем. Погребением мертвых занимались солдаты 
и кое-кто из местных жителей. Особенно помогал 
нам Ицхак Бен-Аврахам — седоголовый ветеран 
селения. Он сам заворачивал мертвых в простыни 
и одеяла из сельского дома отдыха и из дома Фе- 
фермана, что в кибуце Маале-Хахамиша. Из-за
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^прекращающихся обстрелов могилы рыли в 
основном по ночам, и солдаты, слыша глухой 
стук мотыг, не знали, роют ли то последние при
бежища для мертвых, или приготавливают впрок 
для живых... Рассказывают, что подразделение 
Джимми как-то шло на задание мимо кладбища, 
и солдаты увидели людей, рывших могилы. “Для 
меня копают!" — подумал каждый солдат. “Эй, 
вы там! Копайте побыстрей! Мы уже вышли!..." 
— крикнул Джимми могильщикам. Дело как буд
то обернулось шуткой. Подразделение немного 
успокоилось, солдаты двинулись по дороге на 
Радар.

— Не было никакой надежды снова отобрать 
у них Радар. Все наши действия сводились к то
му, чтобы ввести противника в заблуждение, 
чтобы привязать его к высоте и не дать атако
вать. Когда нас вместе с Джимми направили в 
Иерусалим на помощь “Хапорцим“, там еще не 
было так тяжело, как немного погодя, перед са
мым боем за Латрун... Мы пришли на новое ме
сто с шумом, возбужденные — как всегда при 
смене позиций. Некоторые из нас пели. Мы при
шли после тяжелых боев, но все же настроение 
наше было получше, чем у тех, кто сидел в Ки- 
рьят-Анавим. Джимми хлопотал, размещал сво
их людей. “Старожилы" подкинули нам койки с 
матрасами. Мы ели за одним столом с членами 
поселения. Настроение улучшилось. “Ребята, да 
мы как дома, как у мамы! Давненько мы так 
вкусно не ели...“ Конец цыганской жизни, конец 
тряпкам вместо постелей в Бет-Хакерем.

Назавтра мы атаковали Радар —• и неудачно.
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Мы подымались в атаку раз за разом — и отка
тывались опять и опять. Да и как мы могли до
биться успеха? Англичане в свое время передали 
строительство Радара “Солель-Боне“* и, как на
зло, строители там не пожалели бетона. Станция 
превратилась в крепость, а мы стучались в ее 
стены пулями нескольких винтовок и “стэнов“; 
было у нас еще несколько минометов, но без сна
рядов. Если не ошибаюсь, единственный миномет 
в нашей роте имел право выпустить снаряд толь
ко по решению штаба батальона. В бою, когда 
нам удавалось приблизиться к цели, штаб прика
зывал выстрелить один раз. После выстрела при
ходил приказ учесть поправку и ударить вторым 
снарядом. И, наконец, разрешалось произвести 
выстрел третьим снарядом. Все эти приказы при
ходили от самого высокого начальства — лично 
от командира бригады Йосефле. И после третье
го выстрела начальство запрашивало: “Сколько 
у вас осталось снарядов?" Такое же положение 
было и с минометом-малюткой. После разреше
ния на первый выстрел к минометчикам сломя 
голову бежал Бени Маршак и умолял: “Ребята, 
еще разок! Под мою ответственность! Я возмещу 
недостачу!" Говорят, у Бени был где-то тайный 
склад с полудюжиной снарядов...

Бени считался офицером, отвечающим за ми
нометы-малютки, и батальонным офицером по 
культурным вопросам, и... трудно сказать, ка
кими только проблемами не занимался. Все зна-

* Солель-Боне (ивр.) — крупная строительная органи
зация в подчинении Гиста друта.
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ли, что проблем этих — уйма; и не было такого 
боя, в каком не участвовал бы Бени. И поэтому 
он мог позволить себе принять “на свою ответ
ственность" дополнительный выстрел из мино
мета.

Но беда наша заключалась не только в нехват
ке оружия. Люди были утомлены до предела, из
дерганы. Усталость проникла в душу, добралась 
до мозга костей. Одни и те же парни несли на 
себе всю тяжесть войны, повсюду встречались 
одни и те же физиономии. В самом начале боев 
все улаживалось как бы само по себе. Иска или 
Менахем обращались к Джимми: “Слушай, Джим
ми, возьми сорок ребят и выступай с ними на опе
рацию. Твоим заместителем будет Ицхак". — 
“С Ицхаком я не пойду, мне нужен Амос“. — “Но 
Амос только что вернулся с задания". — “Без 
Амоса я не выйду", — рубил с плеча Джимми, ко
торый и сам только-только вернулся с опера
ции... В то время не очень-то соблюдалось стро
гое деление на взводы и роты. Бригада “Харэль" 
собственно говоря, и сформировалась-то во вре
мя боев, и боевые командиры выявились в зоне 
огня. Джимми с Амосом отбирали подходящих 
людей из своего батальона. А Иска с Менахемом 
выбрали Джимми, а Джимми — Амоса, и так да
лее. Вот поэтому-то я и видел в каждой стычке 
тех же Узи, и Дани, и Ури, и Гидеонов, Джимми 
и Амосов. А если кого-нибудь из них не замечал...

— Значит, где-то шел другой бой; не может же 
один и тот же человек участвовать в двух боях, 
если они ведутся в разных местах. А тех, кого не 
видно было ни в первом бою, ни во втором — та-
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ких было немного. Такие растворялись в разных 
вспомогательных соединениях. Многие из них 
осели в доме Шнеллера. А в общем-то ребята да
же рады были принять участие в операции, и если 
кого-то почему-то “не брали“, дело доходило до 
обиды. Так продолжалось до тех пор, пока ги
бель в бою стала делом почти обыденным. Но и 
тогда ребята рвались в бой — только уже подчи
няя себя чувству долга. А долгу изо дня в день 
подчиняются только тогда, когда понимают, как 
это важно и необходимо. Это понимание важно
сти, необходимости и справедливости твоего дол
га и составляет, по сути дела, то понятие, о ко
тором так много рассуждают: г е р о и з м .  Как 
только начались бои, ребята уже стояли в очере
ди на выполнение любого задания. “Эвьятар! — 
говорил Джимми 17-летнему мальчишке, строй
ному, чернявому, красивому. — Эвьятар, ты пой
дешь завтра!“ Но Эвьятар не хочет идти завтра, 
Эвьятар хочет пойти сегодня. Завтра Джимми 
опять скажет ему: “Эвьятар, ты пойдешь зав
тра!“ Эвьятар всегда готов. Из дому он привез 
боевой девиз: “Цофе*, будь готов! Всегда го- 
тов!“ Теперь это имеет новое, глубокое значе
ние. И он идет и возвращается, и вновь идет, а из 
атаки на высоты Шаар-Хагая Эвьятар Перла
мутр уже не вернется...

— Я тоже могу кое-что сказать об этой посто
янной готовности быть впереди. Я был приписан 
к взводу Янкеле Изреэли в Маале-Хахамиша — 
как раз в то время, когда там комплектовали

* Цофе (ивр.) — скаут.
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группу тридцати пяти, чтобы идти подмогой в 
Гуш-Эцион. Янкеле выбрал кандидатов, построил 
их, оглядел и спросил у одного: “Почему у тебя 
палец перевязан?“ “Так, пустяки — я натер его 
на занятиях с ручным пулеметом“. “Выйди из 
строя. Ты останешься: не сможешь в бою взво
дить курок“. Никакие протесты и жалобы парня 
не помогли. Янкеле, несмотря на юные годы и 
моложавый вид, отличался последовательностью 
и твердостью. Вместо парня с натертым пальцем 
пошел другой боец, и был счастлив, что выбор 
пал на него — и погиб вместе с остальными три
дцатью четырьмя своими товарищами.

Нечто подобное произошло на построении, пе
ред ударом по арабскому заслону на шоссе. Тог
да погибли девять человек, и с ними сам Янкеле. 
Один парень, стоя в строю, начал мешать. “Ты 
не пойдешь, — сказал Янкеле, — ты не умеешь 
вести себя в строю!“ “А что я такое сделал? — 
расстроился парен. — Подумаешь, какое дело...“ 
Вместо этого парня пошел другой, и он был рад 
принять участие в бою, и погиб через час после 
замены в строю. Этот другой был — Яаков 
Вайнберг, по прозвищу “Бригадир“.

Но человек есть человек, даже если он паль- 
махник. Все меньше нас становилось, все мень
ше... И не приходили новые люди, чтобы заменить 
погибших. Только перед самой второй передыш
кой появились парни из Гахала, но основные 
потери бригада понесла еще до этого. Девяносто 
процентов наших ребят полегло, и почти все они 
были местными уроженцами.

Вся тяжесть легла на считанных оставшихся в
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живых, а их всех можно было по пальцам пере
честь. Так как же тут не злиться? А где другие, 
черт подери! Что делают сотни, а может и ты
сячи молодых, неискалеченных, боеспособных 
людей, укрывающихся за толстыми каменными 
стенами иерусалимских домов? Они твердят, что 
они — тыл, что тыл тоже важен и даже необхо
дим в войне. Ладно, пусть будет тыл. Но почему 
тылу хоть на время не подменить нас на передо
вой, не дать нам немного передохнуть? А Тель- 
Авив, говорят, переполнен этим самым “тылом". 
Тыловики разгуливают по улицам, напялив воен
ную форму. Расфранченные, аккуратно причесан
ные юнцы выполняют “ответственные задания": 
они живут себе спокойненько со своими семьями, 
а выходя на улицу, цепляют для красоты пистолет 
на задницу... С высот Шаар-Хагая мы видели 
огни Тель-Авива. Море огней, они были видны 
даже сквозь затемнение! И тоска грызла нас там, 
наверху: хоть бы на денек-другой спуститься 
вниз, в город. Иногда я ловил себя на мысли, что 
горько, скверно мне оттого, что бремя войны 
неравномерно ложится на плечи народа, и это 
неправильно и несправедливо. И эта мысль мучи
ла пуще физической боли, пуще мысли о соб
ственной смерти в ближайшем бою.

— Я тоже был в Кирьят-Анавим в то время. 
И, по-моему, совсем не в этом была причина на
шего удрученного состояния. Мы уже ко всему 
привыкли: и к смерти, и к несправедливости при 
распределении военных тягот. Не в этом дело. 
Просто мы считали, что все наши сверхчеловече
ские усилия, все наши жертвы — впустую: у нас

201



нет шансов на успех. Мы тогда не строили ника
ких иллюзий, не занимались самообманом. Мы 
хотели только одного: сквозь дым войны увидеть 
какую-нибудь перспективу. Но действительность 
была безжалостна, а мы глядели вокруг откры
тыми глазами. Этот клочек земли, в который мы 
вгрызлись, стал мишенью для снарядов Легиона, 
а мы оказались в этом положении просто-напро
сто пассивным фактором. Мы с этим не желали 
мириться, это раздражало нас и удручало. За по
следние две-три недели мы не продвигались впе
ред, не захватывали новых позиций. Правда, Ие
русалимский коридор отошел к нам после боев, 
но по обе стороны коридора стояли враги: Ле
гион, египтяне, иракцы и черт знает кто еще. 
А перед нами — Латрун, а в Иерусалиме англи
чане передавали арабам тяжелую артиллерию с 
шестидесятифунтовыми снарядами. Такие снаря
ды проламывают стены домов и убивают сотни 
мирных людей. И нам казалось, что наше положе
ние было бы значительно лучше, если бы нам по
зволили проводить рискованные операции боль
шого масштаба, как нам хотелось. Но нам это не 
разрешали. А все эти мысли об отпусках, об от
дыхе, о тех, кто отсиживается в тылу — имели 
второстепенное значение. Все это могло прийти 
в голову лишь немногим.

------ Немногим или многим — кто знает, что
творится в душе человека в такие времена?! Есть 
всеобщая напряженность во всяком положении, во 
всяком бою, и в Кирьят-Анавим была своего рода 
напряженность. Но есть еще и личное напряже
ние каждого в отдельности, а заглянуть в душу
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человека не так просто. Солдаты — это люди, а 
война — человеческий труд. Что поделать, если 
наши несчастные земляне не перестают воевать 
между собой! Да и в жизни то же самое. Если 
кто-нибудь скажет вам, что люди Пальмаха всег
да и всюду были прямо-таки железными, всегда 
готовыми идти в атаку и всегда побеждающими
— смело скажите такому: “Заткнись ты, лгун!“ 
В сражениях бывает возвышенность духа, вера в 
себя, в свои силы, а бывает и слабость и бессилие. 
Кто не помнит “фурманов“, сопроводителей ав
токолонн! Разве часть из них впоследствии не 
сломилась и не потеряла боеспособность? Когда 
с последней колонной мы поднялись в Иерусалим, 
то нашли их там изрядно потрясенными. А это 
ведь они выделили из своей среды тех тридцать 
пять смельчаков. Они — железные парни, смель
чаки, бесконечно дружелюбные студенты и стар
шеклассники. Они никогда не бросали машину на 
дороге, тем более — раненого или убитого в по
ле... То была разрушительная работа времени: 
вначале словно бы занятное приключение, потом
— страшная нервотрепка, а под конец — бездон
ная усталость, безразличие и отупение; лишь бы 
дали тебе, наконец, выспаться. Напряженность 
еще велика, без нее вообще ничего не сделаешь, 
но все выполняется по привычке. Понятно, что 
между высоким напряжением и таким душевным 
состоянием, когда все безразлично, есть разные 
промежуточные ступени. Все зависит от степени 
усталости и от реакции на гибель товарищей.

В последнее время Раанана был против того, 
чтобы мы провожали погибших на кладбище.
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“Поменьше церемоний, — кричал он, — Такие 
церемонии разрушают бойца!" А Бени, наоборот, 
продолжал настаивать на полном ритуале, и на 
военных почестях, и на салюте у могилы... Но 
разве это расшатывает или укрепляет психику 
воюющего солдата? Иногда смерть товарища в 
бою на твоих глазах действует на тебя меньше, 
чем вид его пустой койки, когда ты вернулся в 
палатку. А эта самая пустая койка и одеяло, и 
его личные вещи — все это вдруг обретает душу, 
непрерывно напоминая о погибшем. Они как буд
то глядят на тебя и чего-то требуют. Странно: 
он только что был среди нас — и вдруг — его 
нет! И мы не знали, что делать с его вещами, 
пока не появлялся другой парень и говорил: 
“Меня сюда прислали, сказали, что есть свобод
ное место". И парень раскладывал свои вещи и 
ложился на койку. Ребята рассказывали: после 
возвращения в Хулду или в Наан они в восьми
местных палатках находили четыре койки — та
кие... И койки, и полотенца, и вещмешки, и сан
далии, не видя хозяев, начинали кричать! Будто 
они осиротели. И люди собирались все вместе в 
нескольких палатках, чтобы меньше ощущать 
эту атмосферу сиротства.

В таком положении, кроме "сознательности" и 
"совести",— лишь естественное и простое стрем
ление жить заставляло всех нас продолжать 
борьбу. А продолжать воевать значило продол
жать жить. Случалось, что стремление жить ис
чезало и тонуло в какой-то тягучей апатии, а 
иногда, напротив, воля к жизни пропитывала все 
твое существо до мозга костей. Случалось, что
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кто-то закуривал на свежей могиле, как только 
ее засыпали, а когда делали курильщику замеча
ние, он говорил: “А завтра на моей могиле кто- 
нибудь закурит". А бывало, что ты вдруг чув
ствовал небывалую какую-то любовь к солнцу, 
к свету — как будто все это уже навеки отнято 
у тебя. И вот в таком ненормальном состоянии 
ты выполняешь все, что положено, с особым рве
нием и тщательностью. Потому что — не делай 
ты этого — что-то неминуемо сдвинется, сме
стится и будет беда.

— А помните, как однажды ночью, в Кирьят- 
Анавим, всеми нами овладело странное, жуткое 
желание — з а б ы т ь  все :  и нашу душу, и са
мих себя, и эту войну без конца, и тех, кто лежа
ли неподалеку от нас под камнями кладбища... 
И мы вышли в бешеной пляске, и плясали до утра. 
Это была обыкновенная ночь — не субботняя и 
не праздничная. Нас почему-то не отправили ни 
на какую операцию. Мы плясали "хору" до рас
света. Многие члены квуцы плясали вместе с на
ми. Этя стояла в стороне. "Вот Этя, наша мама! 
— кричали мы. — Иди танцевать с нами!" И она 
плясала с нами.

— Об Эте, пожалуй, я смогу кое-что расска
зать. Она принадлежала к старожилам квуцы 
Кирьят-Анавим. Имя ее гремело по всей округе. 
В больницах Иерусалима раненые и больные, 
привезенные из Кирьят-Анавим, рассказывали: 
"Ребята, там, в Кирьят-Анавим, есть одна сани
тарка — ну, всем санитаркам санитарка..." По
том я сама ее встретила. Я была послана в Ки
рьят-Анавим — перевезти раненых в Иерусалим.
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У дверцы санитарной машины стояла немолодая 
женщина и помогала раненым подняться. И пе
ред тем, как они исчезали в машине, она очень 
растроганно обнимала каждого. Машина уже 
тронулась, когда один из раненых закричал: “По
годите, я ведь не сказал Эте “шалом“ !“ Прихра
мывая, он пробрался к двери и обнял Этю. Потом 
она дала раненым последние напутствия: Иось
ка, смотри, не ври там сестре и не говори, что ты 
уже принял таблетки; а ты, Ури, должен поле
жать еще несколько дней в полном покое; смо
три, не бегай, как дикарь". Подойдя ко мне, она 
сказала: “Смотри, сестра, береги мне моего Ха
имке". И она подошла к Хаимке и поцеловала его. 
Хаимке был тяжело ранен в плечо, — а выглядел 
он совсем, как мальчик. Я даже не знаю, как он 
попал к нам. Когда я закрыла дверцу санитарной 
машины и подошла к шоферу, Этя сказала: “Зна
ешь, это тяжело — когда у тебя отнимают де
тей". — “В Иерусалиме им будет удобней", — 
сказала я. — “Я знаю, — сказала Этя. — Но все 
же мне хотелось бы ухаживать за ними до пол
ного выздоровления".

Этя получала многих раненых, некоторые были 
в очень тяжелом состоянии — прямо из-под ножа 
доктора Иссахари. И она хотела видеть, как они 
встанут на ноги. Ее терпению не было предела. 
Она была и сестра, и няня, и санитарка, и управ
ляющая больницей. "Солдатская мама" — так 
прозвали ее. Она выводила раненых гулять. Од
ному парню — он был ранен в ноги — необхо
димо было побольше ходить, чтобы привести в 
действие мышцы ног. "Зачем мне ходить, я не
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хочу"! — кричал он, но Этя не оставляла его в 
покое: “Идем, погляди, как красивы холмы Иеру
салима. Ведь ты воевал за них!" Раненый сделал 
несколько шагов, добрел до дерева и оперся о 
ствол. “Если мы пойдем дальше, — сказала Этя, 
— мы увидим Шаар-Хагай. Ты, конечно, всегда 
мечтал поглядеть на Шаар-Хагай“. Парню стыд
но было признаться, что плевать он хотел на 
Шаар- Хагай — и он потащился дальше, опира
ясь на Этю. Ее работоспособности тоже не было 
границ. Мы, молодые девушки, с ног валились от 
усталости, и при каждом удобном случае готовы 
были вздремнуть хоть на несколько минут. А Этя 
как-то целую ночь просидела около парня, у ко
торого руку раздробило гранатой, а потом еще 
одну ночь, и еще. И это, конечно, после дневной 
работы. Она одна могла успокоить парня, с ума 
сходившего от боли и к тому же уверенного в 
том, что он останется калекой. И вот, после каж
дой такой ночи она приходила и просила, чтобы 
ее подменили, а сама шла выполнять свою обыч
ную работу. Все ее движения были уверенными 
и точными, но без излишнего педантизма. Ее 
энергия напоминала ход часов, она действовала 
днем и ночью, во всех условиях и обстоятель
ствах.

Три раза в день мы видели, как она проходит 
обстреливаемое пространство между лечебным 
корпусом и столовой и приносит еду раненым. 
Трижды в день шла она под огнем — и это было 
удивительно и прекрасно.

— Погодите, погодите... А когда же он кончил
ся — наш танец?
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— На рассвете. Незадолго до конца ребята по
шли доить нескольких коров, оставшихся в хо
зяйстве, а две или три девушки отправились на 
кухню.

— А помните наши песни? Была одна песенка, 
очень противная и мрачная:

Когда умрем — нас похоронят 
В горах Баб-эль-Вада —
Там полно арабов,
А у арабов полно пуль.
Те пули пробивают броню.
Там полно арабов,
И у арабов полно снарядов.

Другая песенка была не менее мрачная, но бо
лее приближенная к действительности:

Мы движемся, как мертвецы, —
Перед нами мертвецы,
Позади нас мертвецы,
Повсюду мертвецы...

К этой песне каждый мог прибавить сколько 
угодно строчек — в зависимости от поэтического 
таланта. Требовалось только, чтобы каждая 
строчка кончалась словом “мертвецы".

— Иногда мы злились на самих себя за то, что 
поем эти песни — и продолжали в том же духе. 
Даже в штабе батальона можно было их услы
хать. Там, в Маале-Хахамиша, между ящиками 
консервов и аппаратурой связи стояла раскла
душка, на которой по очереди спали командиры, 
и чаще всех — Раанана, самый молодой в компа
нии. Он лежал под одеялом на раскладушке и
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распевал эти самые песенки, а Бени бегал вокруг 
и кричал: “Оставь, я тебе говорю! Прекрати!“ 
На месте Бени любой давно бы сдался. Но не та
ков Бени. Он еще надеялся, что во время одной 
из отвлекающих операций у Радара нам удастся 
прорваться к Рамалле, а оттуда и дальше. Ни 
более, ни менее. А Раанана, если только он не 
буйствовал, как черт — значит, спал, как мед
ведь. Говорят, в Кирьят-Анавим он погружался 
в сон, как в абсолютное небытие. Таков была по
следний прием оперативного офицера батальона 
“Хапорцим“ — того, что командовал боем за Ка- 
тамон, прорывом в Иерусалим с горы Сион, что 
взломал дорогу, ведущую к побережью; эта до
рога называлась раньше Бирманской*, а потом 
ее решили назвать дорогой Харэль, а потом 
опять передумали. Об этой операции Раананы 
рассказывают вроде бы чизбат. Понятно, что мо
тивы к этому были очень серьезные, но рассказ 
звучит так, будто Раанана сказал Йосефле: “Мне 
во что бы то ни стало нужно съесть свежий по
мидор и повидаться с мамой. Разреши мне спу
ститься к морю“. “Не дойдешь“, — ответил ему 
Йосефле. “А я говорю — дойду. Давай на пари“. 
“Спорим“. Раанана взял джип с радиопередатчи
ком и полдюжины парней. Назавтра рано утром 
они были уже в Хулде, и непричесанный, в санда
лиях на босу ногу Раанана предстал перед Бен-

* Проложена в разгаре войны к Иерусалиму, чтобы 
обойти главную дорогу, находившуюся под обстрелом 
врага, и доставить осажденному городу пищу, амуни
цию и оружие.
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Гурионом. Не знаю, удалось ли ему съесть све
жий помидор — но именно с того дня открылась 
в истории войны новая страница — Бирман
ская дорога. По следам джипа Раананы началось 
лихорадочное движение машин по этой отврати
тельной дороге. Мы захватили опорные высоты 
вдоль дороги, и жители прибрежья были охваче
ны энтузиазмом: во что бы то ни стало прийти 
на помощь осажденному городу. Это было одно 
из самых блестящих проявлений братства в исто
рии нашего ишува.

— Эта операция была одним из самых риско
ванных наших дел. Не раз случалось так, что в 
риске заключалась высокая ответственность, а в 
неготовности рисковать — безответственность. 
Мы были поставлены перед фактами, и фактов 
было более чем достаточно. И в этой чертовой 
пляске фактов требовалось принимать молние
носные решения. Не было времени обдумывать и 
взвешивать. Силы противника были известны. 
Весь вопрос был в том, как перевесить чашку ве
сов. Опытные мозги чужих генштабистов, при
шедшие на помощь арабам, составили точный 
баланс нашего поражения. И не наша вина, что 
мы вынуждены были иногда действовать не по 
правилам высокого военного искусства, — вопре
ки стратегическим теориям, что оскорбляло на
ших ученых противников. Но в этих действиях 
было проявление самой высокой отвественности 
за исход войны и будущее нашего народа. Наша 
военная академия простиралась на большом про
странстве, от Иерусалима до Баб-эль-Вада. Не
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буду утверждать, что мы всегда были правы. 
Нет, мы допускали промахи, делали ошибки. Но 
мы на них учились. Таков уж был характер этой 
войны. Это была длинная цепь операций, между 
которыми не должно было быть зазоров. Иног
да эти операции выполнялись под каким-то вдох
новением, как бы подсознательно. В такие мину
ты подсознание действует с удвоенной силой, 
тогда дела идут отлично, точно и эффективно. 
Нехватка людей и раздробленность фронтов при
вели к тому, что каждый солдат стал участком 
фронта. Мем-каф стал важным командиром, а 
мем-пе иногда командовал целым фронтом. И не
редко воистине историческое решение должен 
был принимать командир батальона или брига
ды, как Йосефле. Но тревогу за судьбу и исход 
боя все мы делили поровну. Перед штурмом Ла- 
труна ничто не могло освободить нас из того по
ложения, в котором мы находились. У людей — 
сознательно или подсознательно — появилась 
уверенность в том, что им выпало на долю совер
шить важное, выдающееся действие. И именно в 
этом, как мне кажется, причина того, что мы по
шли на штурм Латруна с охотой — несмотря на 
то, что верили в слухи о скорой передышке и эта 
передышка, действительно, не заставила себя 
ждать.

— А я, помнится, вовсе не был уверен в пере
дышке. Дураки были те, кто верили в нее! Где это 
слыхано, чтобы люди воевали от даты к дате. 
С 15 мая и с того момента, когда англичане гото
вились к эвакуации и во всех уголках страны 
стояли две голодные волчьи стаи, и каждая ду-
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мала, кто первый схватит добычу, и со дня на
шего прихода в Иерусалим, — пошли все эти ду
рацкие разговоры о предполагаемых датах наме
чаемых передышек. Многое было сделано преж
девременно, многое вообще не было сделано из- 
за этих воображаемых дат, из опаски, что мы за
путаемся и не закончим к началу очередной пере
дышки; а сколько дел мы сделали только наполо
вину — из опасения, что кто-то вдруг в разгар 
работы свистнет в свисток, как судья на фут
больном поле, и все застынет, остановится. Тог
да, перед Латруном, все говорили о передышке, 
а я не верил в нее. И если говорить о положении 
вещей тогда, то для меня оно было таким: “Нет 
никакого выхода; конец; здесь, в горах Баб-эль- 
Вад, все мы сложим головы. Ну, так черт поде
ри! Нечего терять. Стоит поднапрячься напосле
док. Еще один удар — последний, самый глав- 
ный“. И поэтому бой за Латрун был самым глав
ным боем для каждого из нас в отдельности, ли
цом к лицу с противником, перед концом или пе
ред началом обновленной этим боем жизни. Та
ким был этот бой. Наш парень бросает гранату в 
арабскую траншею. Несколько арабов гибнут, 
наши люди врываются в траншею. Но один араб, 
выбежав, успевает метнуть гранату в захвачен
ную нами траншею. Наши парни ранены. Араб 
укрывается поблизости. Выползает наш парень и 
накрывает араба гранатой в его укрытии. Так 
это повторялось несколько раз, и солдаты Легио
на тоже доказали в этом бою, что умеют вое
вать.

Собственно говоря, латрунский бой не относит-
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ся непосредственно к нашим воспоминаниям о 
Джимми. Джимми в этом бою не участвовал — 
он выпускал курс новых командиров, которые 
должны были занять место павших. Но под Ла- 
труном дрался батальон “Шаар-Хагай “ и 2-я ро
та, и там погиб Амос, о котором мы хотим рас
сказать. Я и сам пережил кое-что в том бою, и 
эти переживания оставили глубокий рубец в моей 
душе. Перед латрунским боем я около трех суток 
просидел на высотке против Дейр-Аюба, мы про
водили там отвлекающую операцию — произво
дить впечатление, что нас много и мы сильны. 
Наконец, арабы начали засыпать нас снарядами. 
К высотке этой очень трудно было подобраться, 
поэтому мы сидели там без воды и без пищи. 
И укрыться от солнца там было негде, и как раз 
дули хамсины, и рация вышла из строя. К высоте 
я пробился после трудной горной разведки. Спу
стившись к шоссе, я остановил попутку на Сарис, 
и у меня уже не хватило сил и терпения рассте
лить одеяло на дне кузова. Я свалился сам не 
помню на что — и мгновенно уснул. Вдруг меня 
будят. Надо мной стоит Амос. “Пойдем", — гово
рит Амос и толкает меня. Я разозлился. "У меня 
нет сил рукой пошевелить. Ты знаешь, откуда я 
пришел?" “Ничего тебе не поможет. Предстоит 
большая и важная операция. Все пойдут на эту 
операцию, только мертвые не пойдут. Ничего те
бе не поможет. Вставай! Пойдем, послушаем Ига- 
ла Алона. Он хочет что-то сказать, и все идут 
слушать его". “Ладно, пойду послушаю, что ска
жет Игал. Но в бой я все равно не смогу пойти. 
У меня нет сил держать “стэн" — не только ра-
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цию“. “Рацию возьмет другой, а ты пойдешь с 
одним “стэном“.

Мы пошли. В самом начале дороги, где шоссе 
сворачивало на Кирьят-Анавим, стоял на джи
пе Игал и говорил с людьми. Мне кажется, что 
Маркус-Стон* сидел рядом с ним. Игал хотел 
впрыснуть нашим ребятам порцию бодрости пе
ред боем за Латрун. Люди стояли вокруг него в 
рощице, опираясь на оружие; некоторые сидели 
на земле. Лица у всех были угрюмые и, того хуже, 
— равнодушные. Но была готовность идти в бой, 
и слова Игала только дополняли общую волю: 
“Покончить с этим делом во что бы то ни стало“. 
Игал закончил, мы построились в колонну и дви
нулись к Баб-эль-Ваду. Моя усталость немного 
прошла. Но пулеметчик, спустившийся с той вы
сотки и топавший рядом со мной, был так измож
ден, что споткнулся и упал на ровном месте. Мы 
разобрали его пулемет, каждый взял какую-то 
часть и пошли дальше.

Так мы и шли до Баб-эль-Вада, во главе с ко
мандирами — Джеком, Шаломкой и Амосом. 
Было жарко. Наш батальон был совершенно раз
молот. Были сделаны попытки сколотить хотя бы 
две роты из боеспособных людей. А кто остался? 
1-я рота еще могла с грехом пополам именовать
ся ротой, но 2-я рота едва насчитывала взвод, и 
к нему перед самым боем пристегнули тех, кто

* Маркус-Стон — американский полковник Давид Мар
кус, по кличке Мики Стон. В виде помощи молодой 
еврейской армии в Войну за Независимость взял на 
себя командование Иерусалимским фронтом и траги
чески погиб 11 июня 1948 г.
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под руку попался: поваров, интендантов и просто 
“артистов", которые отсиживались в доме Шнел
лера. Среди них были такие, что огонь видели 
только в печке собственной кухни — а теперь и 
на них была возложена историческая ответствен
ность за исход латрунского боя. Встречались 
среди них, правда, и нюхавшие порох — но бои 
при Кастеле, Неби-Самюэле и Радаре начисто от
били у них боеспособность. Кроме того, к роте 
подсоединили людей из той группы, что штурмо
вала Латрун на бронемашинах, не была поддер
жана пехотой и понесла потери. Почему тогда 
пехота их не поддержала — не знаю. Должна 
была поддержать — и не поддержала. В этом 
взводе уцелел один минометный расчет, всего 
семь человек. Все парни как на подбор, парни что 
надо, они составляли сейчас боевое ядро, а их 
командир Иехуда потерял глаз в том бою. Бой 
представлялся нашему командованию большим 
историческим событием, от которого зависит бу
дущее Иерусалима и всего нашего государства. 
Таким представлялся и нам, когда мы, собрав по
следние силы, потопали по направлению к Баб- 
эль-Ваду и пришли туда, когда уже стемнело. 
Мы остановились, и Амос, поглядев на Дейр-Аюб, 
сказал: “На этом мы кончаем. Мне кажется, здесь 
будет большой балаган". И, по словам ребят, до
бавил : “F-сли я здесь не погибну, то нигде уже не 
погибну". Но, мне кажется, что Амос этого не ска
зал. Эти слова не соответствовали царившей там 
атмосфере. Мне только кажется, что Амос вы
глядел особенно бледным, и в его волосах я видел 
седину, а ведь парню было всего двадцать два

215



года. Мы снова двинулись вперед, пересекли Ие
русалимское шоссе и пошли к высоте около Дейр- 
Аюба. Эта высота предназначалась под один из 
командных пунктов, и мы должны были захватить 
ее, чтобы обеспечить подход главных сил — ба
тальона из бригады “Ифтах“. Мы медленно взби
рались, нагруженные амуницией, с хорошо знако
мым всем чувством, предшествующим бою. По 
сторонам уже стреляли, но на нашем холме ца
рила тишина. Что там происходит, на вершине? 
Что означает эта тишина? Едва ли арабы загодя 
не оседлали этот холм. С темнотой мы продол
жили подъем, и в сердце царило то гнетущее 
чувство, которое не исчезает и после ста боев, 
когда снова идешь навстречу неведомому. Хочет
ся избавиться от этого гнетущего чувства — будь 
что будет, но только сейчас! И это “сейчас же“ 
не замедлило прийти. Как только первые из нас 
добрались до вершины, убийственный шквал огня 
обрушился на наши головы. Легионеры сидели на 
макушке холма в отличных окопах, и первый залп 
унес восемь наших ребят убитыми и двадцать — 
ранеными. Я не был в первой волне. Я был вместе 
с Шаломкой во второй волне, и мы должны были 
поддержать первых. От Иски пришел приказ: 
“Вперед!“ Арабы обстреливали нас из всех видов 
оружия, многие были ранены и убиты. Со всех 
сторон слышалось: “Санитар, санитар!“ И крики 
эти сопровождались стонами. На крохотном пя
тачке земли, в десяти метрах друг от друга враги 
убивали друг друга из оружия, предназначенного 
для широкого простора. Поверхность холма име
ла вид эллипса, большую часть которого удержи-
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вали арабы, а на меньшей части укрепились мы. 
Тяжелораненых мы эвакуировали вниз; их поне
сли легкораненые. Начался жуткий спуск, когда 
раненый в плечо помогает раненому в ногу, и чет
веро еле ковыляющих людей тащат на носилках 
потерявшего сознание. И так тянулось это груст
ное шествие при свете звезд — пока мы, сидя на
верху, прикрывали огнем их отход к Иерусалим
скому шоссе. Но удержать холм мы были не в 
состоянии. Арабы сидели над нашими головами 
в прекрасных траншеях, и их силы намного пре
восходили наши. Кроме того, они получали под
крепление из тыла. Но чтобы отступить, нужно 
вначале овладеть всем холмом — иначе нас унич
тожат при отступлении. Решено было взять вер
шину одним броском. Амос Бен-Арье с пятнадца
тью людьми сделали это: холм был взят. В этой 
атаке был смертельно ранен только Амос. Его 
никак нельзя было вынести с поля боя, и тогда 
один товарищ, как рассказывают, дал ему гра
нату, чтобы он живым не попал в руки арабов. 
Сразу после штурма мы начали лихорадочный 
отход: легионеры каждую минуту могли пойти в 
контратаку. Мы нагрузили на себя сколько мог
ли и прежде всего — раненых. В такие моменты 
легко определить разницу между солдатами: ве
тераны нагрузили на себя, кроме раненых, ору
жие и амуницию, а иные бежали, не взяв даже 
личное оружие.

Вдруг я почувствовал, что что-то со мной слу
чилось: внезапная боль, и я лежу на земле. Я за
кричал: “Санитар, санитар!“ Пришли санитары, 
положили меня на носилки. Потом вытащили
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меня из носилок — подумали, верно, что я легко 
ранен. Так бывает: человек легко ранен или про
сто поцарапан — а ему кажется, что он получил 
тяжелое ранение. Вот я и оправдываю санита
ров: они подумали, что я только поцарапан. 
Я стараюсь двинуться вперед — не получается. 
Каждая попытка причиняет страшную боль: 
меня всего прочесало осколками. Я лежу на зем
ле и вижу, как вокруг меня пустеет простран
ство. Люди убегают. Паническое отступление. 
Санитары сказали, что скоро вернутся — но их 
все нет. Я стал кричать: “Ребята, ребята!“ — но 
никто не отвечает. И вот я уже слышу голоса 
приближающихся арабов. Как я могу передать, 
что я тогда чувствовал? Говорят, в последние 
минуты жизни перед глазами мелькают картины 
всей жизни, возникают на миг из глубин памяти 
самые любимые люди. Может, и так. Но я тогда 
думал только об одном, и это приносило мне об
легчение: я думал о гранате в кармане, и что я 
могу, если понадобится, снять ее с предохрани
теля... Случались бои, когда солдаты специально 
припасали такую последнюю гранату — для себя. 
Это известно каждому нашему солдату, как два
жды два — четыре. И я не собираюсь на кого-то 
производить впечатление тем, что рассказал сей
час об этой моей гранате. Просто хочу подчерк
нуть, что в те минуты она была мне дороже все
го. Остаться в живых — на это я уже не надеял
ся. Что ж у меня оставалось? Только граната! 
Для большей уверенности я вытащил ее из кар
мана брюк и положил под мышку. Потом, когда я 
услышал историю Амоса, погибшего в этом бою
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— я подумал: тот человек, который дал Амосу 
гранату, сослужил ему хорошую службу. Уж 
если у тебя нет сил вынести раненого из боя, дай 
ему умереть, как он хочет. Но тот человек никог
да не откроет подробностей последнего разгово
ра с Амосом, и это навеки останется для нас тай
ной. А я тогда лежал себе с гранатой под рукой, 
вокруг тишина, и только голоса арабов доносят
ся издалека. Но эти голоса уже не пугали меня, 
как вначале.

Вдруг мимо меня пробежал Шаломка. “Что ты 
тут делаешь?" “Двинуться не могу!" — сказал я. 
Тогда Шаломка бросил целую охапку винто
вок, собранных на поле боя, взвалил меня на спи
ну и понес. Иногда я громко вскрикивал от боли. 
На подъемах Шаломка прислонял меня к скале, 
подымался сам, а потом втаскивал меня и снова 
взваливал на спину. Так он протащил меня кило
метра два или около того, пока мы не вышли к 
шоссе и не наткнулись на колонну других ране
ных. Там Шаломка передал меня какому-то пар
ню, и я с его помощью дотащился до броневика, 
служившего санитарной повозкой и собиравшего 
раненых на Бирманской дороге. Мы видели там, 
на шоссе, парней с носилками, в которых 
лежали раненые. Одно звено плелось по направ
лению к Латруну. Шаломка вернул ребят. Физи
ческое и душевное состояние этих парней было 
ниже нуля. Каждый еще тащил винтовку, но чув
ствовалось полное безразличие ко всему проис
ходящему и к собственной судьбе. Они несли но
силки — а ноги их заплетались. Они шли по инер
ции. Шли — и через каждые несколько шагов
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останавливались, и словно бы дремали стоя, а по
том пробуждались и снова тащились вперед. 
Видно было, что они вот-вот свалятся на шоссе 
вместе с ранеными — и будь что будет. Скоро 
рассветет, арабы начнут обстреливать шоссе — 
но это уже никого не трогает: не все ли равно — 
быть убитым, попасть в плен или остаться в по
ле... На Бирманской раненых ждали брониро
ванные джипы. Я мельком видел Шаломку, торо
пившего носильщиков, кричавшего: “Двигайтесь 
быстрей! Не понимаете, что ли?“ И если кто-ни
будь из них никак не хотел понимать, он пускал 
в ход кулаки или приклад, чтобы разбудить их и 
вывести из состояния равнодушия. Когда я вспо
минаю эту картину, я всегда поражаюсь: сколь
ко все-таки нравственных и физических сил 
скрыто в человеке! И эти силы проявляются пол
ностью только в чрезвычайных, почти неправдо
подобных обстоятельствах. Если бы не эти силы 
— сам Шаломка должен был бы превратиться в 
равнодушного истукана, как те парни, что несли 
носилки.

Вернувшись на базу, я узнал о гибели Амоса. 
Там же сказали мне, что один парень вызвался 
вынести труп Амоса с поля боя, и поэтому мы 
смогли похоронить нашего командира в Кирьят- 
Анавим. Через несколько часов пришел Шаломка, 
но я так был занят своими собственными ранами, 
что забыл спросить, дошли ли носильщики со 
своими ранеными до большого шоссе.

— Да, дошли, добрались до Бирманской. Все 
дошли, кроме одного; а одному не довелось. Это 
грустная история, одна из самых грустных, что
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я пережил за всю войну. Она начинается с той 
минуты, когда я наткнулся на тебя — ты лежал 
на холме и бормотал: "А меня, ребята, вы остав
ляете здесь../' И смотрел вокруг широко откры
тыми глазами: откуда придет помощь? Никогда 
мне не забыть этот взгляд — такой грустный, 
полный отчаяния. Он потрясал сильнее, чем вид 
раненого, которого четыре санитара оставили 
неподалеку от шоссе, за большим камнем, и он 
умер буквально на моих глазах. Собственно гово
ря, эта история, которой я хочу дополнить рас
сказ Х-и, не имеет прямого отношения к Джимми, 
— но она даст картину общей обстановки того 
времени.

Мы дошли кое-как до Бирманской дороги, но я 
потерял из виду вторую группу носильщиков. 
Сдав раненого, я вернулся, чтобы найти их и по
мочь им добраться. Я увидел их на шоссе — уже 
без раненого и без носилок. Они плелись, еле пе
реставляя ноги. Я крикнул им: "Где раненый?" 
"Какой раненый? — спросил один из них, оста
навливаясь. — Кто ты такой, и какое тебе де
ло?" Я поднял автомат и сказал: "Если ты не 
скажешь, где вы бросили раненого, и не отве
дешь меня к нему, я пристрелю тебя". Тогда они 
крикнули все разом: "Он умер, он уже умер!"
Я им не поверил и заставил возвратиться. Они 
шли впереди, а я — за ними, они все время спо
тыкались и приговаривали: "Зря ты нас гонишь 
назад. Он умер, мы точно знаем, что он уже 
умер". После ночного боя на холме окопалась 
сотня легионеров, и они открыли по нам огонь.
Я приказал носильщикам лечь и ползти, и сам по-
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полз за ними. Так мы проползли метров пятьде
сят. Было уже совсем светло, и уже нельзя было 
ползти. И тут я заметил раненого, он лежал в 
15—20 метрах от нас, у большого камня. Я велел 
носильщикам ждать, а сам прополз еще несколь
ко метров. Раненый стонал, лежа в луже крови. 
Я закричал, чтобы он попробовал ползти ко мне
— но раненый никак не реагировал. Он только 
продолжал стонать, а потом вдруг перевернулся, 
застыл и замолк. Изо рта выползла пена. Один из 
носильщиков позади меня — он был санитаром
— крикнул: “Видишь — у него все кишки нару
жу!“ Было ясно, что раненый как раз в этот миг 
испустил дух. Взять труп с собой мы никак не 
могли. Будь он еще жив — мы не могли бы даже 
подойти к нему, и его смерть избавила меня от 
трудного решения: застрелить его или нет? Я не 
был с ним знаком, но я бы ни минуты не колебал
ся, если бы он был моим другом.

Я приказал носильщикам ползти назад. В месте, 
которое показалось мне относительно защищен
ным, я велел им встать и бежать к шоссе. Они 
поднялись и побежали, и под несильным огнем, 
кажется, немного взяли себя в руки. Так мы и 
добрались до Бирманской дороги—перебежками, 
ползком, сам не знаю как.

— Мне кажется, этим рассказом мы подводим 
итог истории батальона “Шаар-Хагай“ и его 2-й 
роты — до дня первой передышки. После пере
дышки эта рота пополнилась людьми Гахала. 
А среди командного состава осталось всего не
сколько человек, раз-два и обчелся.

А кто не помнит о той жуткой тоске по дому,
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которая вспыхнула сразу, как только объявили 
о первой передышке? По сути дела, это было 
просто желание уйти, все бросить, бежать из 
этих мест, от этого прекрасного горного пейза
жа, который кажется еще прекраснее, когда ты 
воюешь за Иерусалим. Красоты пейзажа — зав
тра, а сегодня — вниз, на побережье! Мы тоже 
хотим вдохнуть аромат нашей государственно
сти! Там, внизу, люди уже дышат воздухом неза
висимости. А что мы знаем обо всем этом — 
здесь, сидя между камнями и скалами? Было 
ожидание спуска, и пронзительное до боли чув
ство тревоги. Начались приготовления к дороге. 
Мы не в состоянии были думать над тем, хороша 
ли для нашего дела эта самая передышка, или 
плоха. Мы вообще ни о чем не думали — мы про
сто хотели немного отдохнуть и собраться с си
лами. Только один человек откровенно жалел о 
передышке — это был Бени. Он готов был на пе
редышку только при одном условии — если бы 
ее объявили после нашего прорыва “треугольни
ка". Вернуться в Тель-Авив, но только через Ра- 
маллу, Шхем и Дженин. И между прочим осво
бодить по дороге Старый город... Когда солдаты 
поняли, что Бени говорит серьезно, и со свой
ственной ему горячностью пропагандирует эту 
мысль, они разозлились не на шутку. Они даже 
стали называть нашего Бени на официальный 
лад — Биньямин. Что Биньямин хочет от нас? 
Если ему нравится идти домой в Гиват-Хашлоша 
через Дженин — пусть возьмет свой парабеллум 
и идет. Пусть превратиться в собаку тот, кто ему 
помешает.
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Бригада готовилась к спуску. Йосефле, Раана- 
на, Дганит, Хана и Бени обошли перед спуском 
все госпитали и дома отдыха Иерусалима и со
брали всех наших раненых — за исключением тя
желораненых, которых нельзя было трогать с 
места. Мы все спускались в низменность — толь
ко сотни наших убитых остались в Иерусалиме 
и окрестных горах. Трудно было добыть машины 
и бензин для раненых. Наконец сколотили кое- 
как колонну из всех видов транспорта: автобу
сов, такси, полугрузовиков, джипов и нескольких 
санитарных машин. Эта колонна была перегру
жена страданиями и болью. Ехали ночью, держа 
направление по свету фонаря, привешенного к 
задку направляющего джипа: не особенно надея
лись на арабов, на их обязательства по части со
блюдения условий передышки и опасались напа
дений в пути. Сразу после Шаар-Хагай колонна 
свернула влево, на Бирманскую дорогу, и ра
неных начало подбрасывать на ухабах и выбои
нах. Боль усилилась стократно. В дело пошли 
уколы и таблетки. Многие потеряли сознание. 
Вдруг дорогу пересек какой-то крутой вади, и 
раненым пришлось сойти и перебраться вброд. 
В три часа ночи добрались до подножья холма, 
на вершину которого машины можно было зата
щить только трактором с цепью — так крут был 
склон. Такие карусели были не под силу ране
ным; их снова выгрузили и положили на землю. 
Потом они, опираясь один о другого, поползли 
тихонько наверх. Некоторых втащили на носил
ках. Тут же, кстати, запатентовали еще одно 
“изобретение": раненых посадили в строитель-
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ные тачки и толкали их общими усилиями до са
мой вершины. А на вершине раненых поджидали 
врач, сестры и транспорт, присланный из Тель- 
Авива.

— Когда мы спустились в Сарафенд для пере
формирования, наша рота насчитывала всего 
лишь несколько десятков человек, и Гиора заме
нил Джимми, продолжавшего вести курс в Абу- 
Гоше. В Сарафенде тогда случилось несчастье: 
взорвался противотанковый гранатомет и вывел 
из строя нескольких человек из числа уцелевших. 
Джимми с другими командирами поехал в Маха- 
не-Иона за добровольцами из Гахала, согласив
шимися примкнуть к Пальмаху. В Сарафенде 
людей построили — они почти все были из Гаха
ла — и Джимми, ломая язык, стал вызывать их 
по именам. Он распределил их по отделениям и 
взводам, и назначил мем-каф и мем-мем. “Ува
жайте их — и не спускайте с них глаз, — гово
рил Джимми командирам о их новых солдатах.
— Выразите им доверие, но неустанно проверяй
те. Будьте им товарищами и друзьями, но не за
бывайте, что вы их командиры".

Начались трудные, изматывающие тренировки
— сначала в Сарафенде, потом на Иерусалимских 
возвышенностях. Гахалники испытывали склон
ность к “солидности" и военной выправке, надра
енной до блеска каске. “Если уж быть солдатом
— то настоящим!" А Джимми появлялся перед 
ними в несколько неряшливой форме — то ли 
солдат, то ли спортсмен, а нет-нет и синюю до
машнюю рубашку наденет... Но, несмотря на та-
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кой вид, он заставлял их тренироваться до изне
можения. Иногда появлялся ротный офицер — 
культработник — с докладами, лекциями, агита
ционным материалом. Джимми говорил, что у него 
собственное мнение по всем этим вопросам, но 
хватит с него, что он тренирует людей и готовит 
их к бою. Но в общем, он отдавал должное аги
тации и говорил, что хороший офицер-агитатор, 
должным образом выполняющий свои обязанно
сти — это оружие первостепенной важности. 
А для того, чтобы быть хорошим офицером-аги- 
татором, надо участвовать в бою вместе с солда
тами. От нас, мем-каф, он настоятельно требовал, 
чтобы в дни короткой передышки мы обучили 
солдат всему, что необходимо в бою. В отноше
нии работы он был жесток, в отношении дисцип
лины и воинской готовности никогда не отступал 
ни на сантиметр. Однажды он посадил новичков 
из Гахала на отдаленной командной высоте, где 
не было укрытия от солнца, на целых четыре дня. 
То была группа “артистов", как мы их называли 
— они только и делали, что увиливали от дела. 
Больше всего они любили записываться к врачу, 
Количество “больных" увеличивалось день ото 
дня, и терпение Джимми, наконец, лопнуло. Он 
построил всю компанию и сказал им: “Собирай
тесь, сейчас я отвезу вас на замечательный кур
орт". На грузовике их отвезли на ту самую вы
соту. За четыре дня они там здорово “подлечи
лись": наш врач просто остался без работы.

Этя всех подряд жалела, даже этих “артистов". 
“Доктор, — просила она, — дай ему освобожде
ние, чтобы он посидел дома. Может, он действи-
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тельно нездоров?" А доктор отвечал: "Как я про
верю, не "артист" ли он?" Доктор Иссахари 
очень не любил "артистов" и, как мне кажется, 
решение Джимми не вызвало у него протеста. Он 
был хирургом бригады "Харэль". Это, кажется, 
была единственная бригада с "собственным" хи
рургом, у которого к тому же были все инстру
менты. Он предпочитал оперировать раненых 
прямо в поле, в бою. Такая система была опробо
вана во время Второй мировой войны: не подвер
гать раненого опасности, транспортируя его в 
операционную, а подвергать опасности хирурга, 
предлагая ему оперировать под огнем. Эта си
стема спасла многих солдат от смерти из-за по
тери крови. Вобще-то говоря, доктор Иссахари 
был специалистом по внутренним болезням, а не 
хирургом. Но в начале второй передышки, когда 
раненых привезли в Тель-Авив, выяснилось, что 
его операции — одни из лучших во всей армии: 
он не ошибался, устанавливая место среза для 
будущего протеза. Отважный военврач, опери
рующий под огнем, рыцарь без страха и упрека! 
А тот, кто видел доктора Иссахари, знает, что 
вряд ли можно было найти более "мирного" че
ловека. Этот человек в очках, казалось, витал 
где-то между книжной полкой и микроскопом. 
А ведь он совершал настоящие чудеса в нашей 
бригаде, и действовал с таким размахом, так ди
намично и так организованно, что все просто ди
ву давались.

Доктор Иссахари работал в темпе времени, т о- 
го в р е м е н и ,  и этим все сказано. Сейчас уже 
не столь важно рассказывать, почему были тогда
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и такие, кто мешал его работе. Он не получал по
мощи, на которую имел право, и все же успел 
основать четыре оборудованные больницы — две 
в Иерусалиме, две — в Абу-Гоше. Неважно, как 
он добыл койки, матрасы, оборудование. Он не 
знал, что такое отдых. После тяжелых боев опе
рировал двадцать четыре часа в сутки, до пол
ного изнеможения. Дважды случилось так — 
один раз в Шнеллере, один раз в Кирьят-Анавим,
— что в операционную влетели осколки, а хи
рург, словно бы этого не замечая, продолжал 
операцию... Теперь, наверно, понятно, почему 
такой человек как хирург Иссахари не любил 
“артистов".

Гахалники роптали, были недовольны Джимми. 
Внешне он как будто вовсе и не командир. Хло
пает тебя по плечу, расхаживает запросто среди 
нас, живет как мы. А на деле он куда строже, 
чем офицер Красной или польской армии. Попро- 
буй-ка, попроси у него полдневный отпуск в 
Тель-Авив! Он не даст, зато объяснит, почему: 
если уедешь домой — поневоле пропустишь зав
тра с утра несколько уроков, а это никак невоз
можно в нашем напряженном положении, и т. д., 
и т. п. Учебно-тренировочная программа была 
заполнена до последней секунды. Занятия шли с 
раннего утра до поздней ночи: упражнения с вин
товкой, с гранатой, с автоматом, дневные и ноч
ные полевые упражнения, разведка, походы. Ко
мандиры отделений приходили к нему жаловать
ся: “Мы больше не можем, — говорили они ему.
— Ты слишком много требуешь. Пойми, Джимми, 
мы ведь тоже только люди!" А Джимми толь-
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ко в том, что люди эти пришли жаловаться, 
усматривал чуть ли не подрыв духа Пальмаха. 
Он садился с нами в кружок и в своей убеждаю
щей манере втолковывал нам, что мы просто не 
можем себе позволить жаловаться. Он вдохно
венно рассказывал о первых порах Пальмаха, о 
его миссии и роли в будущем — и, таким образом, 
незаметно вторгался в ту область, где несомнен
ный приоритет принадлежал Бени и Элиэзеру, 
охотно обсуждавшему все эти вопросы с гахал- 
никами своей роты. Джимми иногда вел с нами 
такие разговоры, успокаивал и убеждал — но 
никогда ничего не урезал в учебной программе.

— Мне кажется, особый, народный дух всего 
сильней проявлялся в батальоне “Шаар-Хагай“, и 
Гахал быстрей всего акклиматизировался именно 
в этом батальоне бригады “Харэль“. Первое по
явление гахалников среди нас выглядело до
вольно впечатляюще. После открытия Бирман
ской дороги маленькие и большие группы гахал
ников стали присоединяться к нашим частям. 
Каждый являлся со своей винтовкой, каской и 
трехдюймовым минометным снарядом. Эти ребя
та пополнили наши поредевшие ряды. Вдруг сре
ди нас зазвучали такие неслыханные прежде име
на, как Гришка, Яшка, Сашка. Встречались среди 
них такие, что служили ранее в Красной армии 
или, во всяком случае, какое-то время пробыли 
в России. Некоторые из них уже успели участво
вать в штурме Цубы, а Зиви — сабра из Гиват- 
Хашлоша, не знавший ни слова на идиш и коман
довавший в том бою — сделал большие успехи в 
этом языке. Он указал пальцем на Цубу и сказал
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гахалникам: “Дос — Цуба. Менемт!“* И перед 
штурмом они заорали во всю глотку: “За родину, 
за Сталина, за Бен-Гуриона!“ Эти возгласы они 
густо приправили сочными русскими выражения
ми, адресованными врагам. Мы, сабры, впослед
ствии не раз пользовались этими иностранными 
проклятиями, потому что наш иврит не вырабо
тал еще таких сильных, сочных и красивых руга
тельств, которыми можно было бы осыпать вра
гов в бою. Мы тогда услышали эти слова и их 
звучание из вполне авторитетного первоисточни
ка. Но и они, новички, ко,е-чему научились у нас. 
До приезда они никогда не видели арабов, и те
перь, в Абу-Гоше, во все глаза глядели на людей 
в кефиях, перевязанных черными шнурами. Пер
вым делом мы научили наших новых товарищей 
говорить “киф халек“**, и они повторяли это вы
ражение, где только возможно, и очень торже
ственным тоном. В Абу-Гоше они очень быстро 
усвоили еще одно выражение: “Ахален-весаха- 
лен“. Среди них было много ребят, которых не 
смогли испортить даже те семь кругов гитлеров
ского ада, в котором они побывали. С нами, саб- 
рами, они тоже говорили на идиш, а про нашего 
командира роты, не знавшего на идиш ни слова, 
рассказывали друг другу смешные истории. Были 
среди них два шутника — Аншл и Пятка; они без 
конца развлекали своих ребят идишскими чизба- 
тами, пародиями на командиров, остротами о на
шем военном житье-бытье. Некоторые из них

*у «Это — Цуба. Берем!» (идиш).
«Как поживаешь?» (араб.).
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знали иврит еще в диаспоре, другие быстро схва
тывали новый язык. Вскоре многие из них по-на
стоящему слились с нами, стали истинными паль- 
махниками, во всем подобными нам.

Среди них было множество разнообразных ти
пов, и в некоторых делах они ориентировались 
куда лучше нас. Один парень, подмигивая мне, 
повторял: “Это в порядке, это в порядке", сме
ялся и был, как видно, очень доволен собой. 
Я спросил его, что означает его “это в порядке". 
Оказывается, ночью несколько гахалников с 
мешками совершили рейд в заброшенные сады, 
набили мешки сливами и абрикосами, пошли в 
Иерусалим и продали там свой товар. И теперь 
все они “в полном порядке". Многие из них были 
очень практичны. Они думали о завтрашнем дне, 
и неудивительно, что после кошмаров в гитле
ровской Европе они, прибыв в Страну, заботи
лись об уголке, где смогут прислонить голову 
после войны.

Джимми был тогда назначен офицером по опе
ративным делам и жил в одной палатке с Иской 
и Оли, в Абу-Го.ше. Это было сразу после первой 
передышки. Он получил приказ из бригады — 
спланировать несколько наступательных опера
ций, и много работал с Иделем, передвигая маке
ты по "песочному столу". В свободное время они 
заводили патефон и уплетали сливы. Иногда 
Джимми заводил свой джип и мотался на нем по 
окрестностям, чтобы немного развлечься и от
дохнуть. Он любил крутить баранку — находил 
в этом удовольствие. Однажды ночью он сел за 
руль и поехал в штаб на совещание. В штабе
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ждут Джимми — а его нет как нет. Идель пошел 
его искать и наткнулся на джип, лежавший в кю
вете вверх колесами, но с горящими фарами. 
А под джипом лежал Джимми, и только голова 
его торчала наружу. Потом Джимми рассказал, 
что его ослепила встречная машина — и случи
лась беда. Он твердил, что ехал медленно. Воз
можно, что так оно и было. Но, честно говоря, 
Джимми не очень строго соблюдал правила дви
жения и указания военной полиции. Пришли 
фельдшера, принесли носилки, и только в сани
тарной машине Джимми, наконец, открыл глаза. 
Идель рассказывал, что он долго не мог изба
виться от этого воспоминания: голова торчит из- 
под джипа, слюна течет изо рта. Это воспомина
ние преследовало его как кошмар. Назавтра он 
навестил его в больнице, и вот — Джимми жив, 
да еще смеется! У него “только" сотрясение моз
га, левая рука парализована “совсем немножко", 
а сломана “всего-навсего" одна ключица. Пришла 
Ализа и принесла цветы. Джимми выпучил глаза. 
“Зачем мне цветы — разве я роженица?!" Это 
было так типично для Джимми... Ализа смути
лась. Тогда Джимми смягчился: “Ну, ладно, по
ложи их вот сюда и садись. Спасибо тебе". Врач 
строго запретил ему шляться после выписки, но 
он тут же уехал к родителям. А вернулся куда бы
стрее, чем предполагал: его срочно вызвали при
казом из штаба бригады. По возвращении он был 
в прекрасном расположении духа — так, во вся
ком случае, он себя держал. О руке он ничуть не 
заботился, хотя существовала опасность, что ру
ка останется полупарализованной. Поэтому мне
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и казалось, что настроение его было наигранное. 
Настоящая, истинная радость прорывалась, когда 
он говорил, сверкая глазами: ‘Тлядите-ка, я не
много шевелю пальцами!“

Мы спустились в Махане-Исраэль. Джимми си
дел в машине рядом с Морисом. Мы умоляли 
Джимми лечь в постель и не разгуливать, но о,н 
сразу впрягся в работу: засел за разработку про
граммы для нового курса мем-каф. Здоровой ру
кой он писал, а больной — поддерживал страни
цы. Пишет и перечеркивает, снова пишет — как- 
будто стихи сочиняет. На полях он рисовал кари
катуры, наброски — и не только на полях своей 
тетради, но и на штабных бумагах, которые по
падались ему под руку... Он вдруг подымался из- 
за стола и заводил патефон. Пластинок у нас 
было всего несколько, и Джимми все время слу
шал “1812 год“ Чайковского или подпевал Бингу 
Кросби: “Амур, амур“. И во время работы, и вне 
всякой связи с ней велись бурные споры о том, 
что такое наша армия. Эта тема, понятно, вол
новала всех нас. Морис, новый комбат, тоже при
нимал участие в споре. Обсуждалось, как прави
ло, всегда одно и то же: что важнее — британ
ская армейская муштровка по системе “батл- 
дрилл“* или развитие у солдата мысли и инициа
тивы.

— Верно, велись тогда такие споры. Джимми 
был горячим и убежденным приверженцем вто
рой системы. Хотя он был очень ограничен во 
времени, а по системе “батл-дрилл“ солдата мож«

* Батл-дрилл (англ.) — боевая тренировка.
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но было обучить довольно быстро, — он делал 
все, чтобы заставить солдата мыслить в бою. Он 
повторял: каждый солдат должен стать офице
ром, а каждый офицер должен быть мыслящим 
человеком. Обладать знаниями — это еще недо
статочно; человек должен уметь пользоваться 
своими знаниями в нужном месте, в нужное вре
мя. В бою часто так случается, что бойцу не оста
ется ничего, кроме как воспользоваться силой 
ума... Это не значит, что Джимми отодвигал на 
задний план чисто механические тренировки; про
сто он считал, что следует подчеркивать главное. 
А главное заключалось в том, что тренировки 
должны были служить развитию боевого мышле
ния и личной инициативы в бою. Неудивительно, 
что у Джимми все солдаты были очень загруже
ны — проведение его принципов в жизнь требо
вало интенсивного труда и много времени. Но 
времени было мало, и он компенсировал его не
хватку интенсивными занятиями. В этом отноше
нии он проявил упрямство и был очень последо
вателен. Логичность его мышления поражала 
всех, кто с ним сталкивался. Он по винтикам раз
бирал ошибки тех офицеров, что служили еще в 
британской армии и пытались целиком перенести 
систему обучения британских солдат в наши 
учебные соединения. В личной жизни Джимми не 
отличался особой организованностью, но ход его 
мысли был предельно строг, точен, вымерен. Он 
налагал фразу на фразу, как строитель кладет 
кирпич на кирпич. Вторая его фраза всегда была 
четким продолжением первой, и мне доставляло 
удовольствие слушать, как Джимми спорит с та-
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ким заслуженным оппонентом, как Идель. И мне 
даже в голову не могло прийти, что этот самый 
Джимми пишет стихи. Когда мы, разговаривая, 
касались темы искусства, я убеждался, что 
Джимми в этом деле разбирается хорошо... Да, 
у Джимми был здравый смысл. Но в то же время 
он был прирожденным солдатом, человеком боя 
— а в бою как раз не всегда решает логика. Там 
важен отданный вовремя приказ и уверенность 
в том, что приказ будет выполнен точно и в срок. 
Джимми был прирожденным командиром, и в 
меньшей степени организатором. Для того, чтобы 
наладить жизнь в военном лагере, создать нор
мальные отношения между людьми — нужно 
быть готовым к уступкам. А к уступкам Джимми 
был меньше всего склонен. Может быть, он про
сто жалел время на все эти разборы и разговоры. 
В планировании работы курса или в разработке 
боя он был очень организован и сосредоточен, и 
работоспособность его была огромна. И вместе с 
тем, он мог забыть где-нибудь карту, над кото
рой трудился много часов. Иногда, в разгар ра
боты, он вдруг вскакивал и орал во все горло: 
“Поехали гулять, поехали в Тель-Авив!“ Мне ка
жется, такие взрывы разгружали его от излиш
него напряжения, и он вскоре возвращался в 
обычную колею трудной и утомительной работы.

Вначале я был уверен, что он очень общитель
ный человек, а потом я убедился в обратном; мне 
понадобилось много времени, чтобы наладить с 
ним дружеские, доверительные отношения. Ког
да я был назначен командиром батальона — это 
случилось незадолго до гибели Джимми — я еще
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не был как слодует знаком с батальонным бытом, 
и Джимми с Иделем крепко помогли мне. Идель 
был моим заместителем, а Джимми — оператив
ным офицером. В те времена роли и функции 
этих офицеров не были достаточно определены, 
и только настоящая дружба между обоими по
могла избежать возможных и естественных кон
фликтов.

— А кто не помнит, как Джимми относился к 
своему джипу? “Падаль“ — так он прозвал свою 
больную руку — не мешала ему водить машину. 
Сев на водительское место, Джимми здоровой 
рукой подымал больную руку и клал ее на колесо 
руля. “Ну, падаль, поехали!“ — говорил он. Од
нажды в лагерь приехали навестить его мать с 
братом из кибуца. Брат его — высокий стройный 
парень, с тонкой-талией, как и сам Джимми. Об 
этом брате Джимми всегда говорил благоговей
но. С трудом скрывал он под маской напускного 
равнодушия радость, которую доставил ему их 
приезд.

Из Махане-Исраэль мы поднялись на Цору. 
Штаб разложил свои матрасы в доме шейха на 
вершине холма. Передышка кончилась, начался 
бой за Негев. На бригаду “Харэль“ была возло
жена задача отрезать силы противника в Негеве 
от его войск в районе Иерусалима. Нашей целью 
был Бет-Гуврин и территория к востоку от него. 
Батальон “Шаар-Хагай“ получил приказ с помо
щью бригады Иерусалима захватить Дейр-Абан, 
Бет-Джемаль и Бет-Шемеш. Но первым делом 
следовало овладеть высотой возле Дейр-Абана, 
названной нами потом “общей высотой“. Наши
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люди сидели там “лоб в лоб“ с арабами, не более 
полусотни метров разделяли их. Джимми плани
ровал операцию по захвату высоты, и ему же — 
несмотря на его больную руку — было поручено 
командовать операцией.

А до начала операции в доме шейха в Цоре 
было весело. Джимми и Идель пребывали в вели
колепном расположении духа. Они не закрывали 
глаз до поздней ночи, и другим не давали уснуть. 
Веселье началось, собственно говоря, в тот миг, 
когда все уже улеглись. Идель был большим спе
циалистом по части звуковых имитаций и паро
дий, а друг его, Джимми, усердно помогал ему. 
Они вдвоем специализировались на подражании 
голосам разных видных деятелей, в том числе ру
ководительниц ВИЦО*. Речи их изобиловали вы
сокопатриотическими фразами. Кругом наши пар
ни покатывались со смеху. Потом вдруг возникал 
разговор об устройстве армии, об обществе, о 
новой литературе, о модернистском искусстве. 
И Джимми, и Идель — оба были завзятыми спор
щиками, меткими, находчивыми, язвительными. 
Один горячо излагал другому, приподнявшись на 
матрасе, свою точку зрения. При тусклом свете 
фонаря тени спорщиков причудливо метались по 
стенам комнаты.

Идель недавно был назначен заместителем 
командира батальона. Перед началом боев он был 
на Кипре по нелегальным делам Хаганы — гото
вил там будущих солдат и рыл туннель, ведущий 
из лагеря на волю; по этому туннелю многие за-

* Всемирная Женская сионистская организация.
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ключенные выбрались за колючую проволоку и 
были тайно доставлены в Израиль. Как только 
началась Освободительная война, Идель вернул
ся домой и участвовал во всех боях бригады “Ха- 
рэль“. Познакомившись с Джимми, Идель быстро 
с ним сдружился. “Они одного поля ягоды", — 
говорили о них девушки. По утрам Джимми по
тягивался, разминался — и начинал прыгать, 
стремясь достать потолок рукой. Это была ка
кая-то страсть: в любом доме, где Джимми жил 
хоть день, он пытался допрыгнуть до потолка. 
По-видимому, это заменяло ему баскетбол. За 
день до его гибели Ализа попросила, чтобы он 
сводил ее на “общую высоту". “Не стоит, — ска
зал Джимми. — Получишь пулю в лоб“. А на
завтра он сам получил пулю в сердце на этой вы
соте...

Да, это было веселое времечко. И погода была, 
как по заказу — мягкая и приятная, и пейзаж 
был чудесный. Даже не один пейзаж, а целых 
два: справа и слева от тебя. С севера — брошен
ное, разрушенное село Хар-Тув, здание полиции 
и полоска шоссе, соединяющая с Бирманской до
рогой и исчезающая между двумя цепями холмов. 
Чуть дальше — лысые горы Иудеи, тянущиеся по 
направлению к Шаар-Хагаю, среди них гордый 
зеленый “гребешок" рощи Бет-Махсира. К севе
ро-западу лежит долина Вади-Срар и село Цора, 
на окраине которого, на холме, среди фруктовых 
деревьев и кактусовых заборов — две веранды 
с деревянными лестницами мухтарского дома, за
нятого штабом. Из этого дома Джимми вышел в 
свой последний бой. Это был наш  пейзаж. Юж-
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нее холма выстроилась еще одна горная цепь; на 
одной из гор виден был монастырь Бет-Джемаль,
а южнее монастыря------Бет-Натиф, село убийц
тридцати пяти. К востоку от арабских окопов, у 
подножья горы — село Дейр-Абан, а к западу — 
Бет-Шемеш, откуда была послана пуля, оборвав
шая жизнь Джимми. Между нашей высотой и 
“гребешком" возносилась господствовавшая над 
местностью высокая гора с маленьким селом 
Дейр-Хаува на самой вершине. Глядя на него, 
трудно было понять, как добраться туда, а еще 
труднее, как захватить его. Это был покамест 
их пейзаж; по плану он должен был перейти к 
нам через день, максимум два. Красивый был пей
заж, ничего не скажешь; аж дух захватывало от 
такой красоты. Мы вертели головами и глядели 
по сторонам — и повсюду было красиво и пре
красно. На этом фоне мы воевали. В давние вре
мена здесь жил и воевал Самсон-богатырь, он 
здесь и родился.

Итак, мы сидели на холме, в окопах, вырытых 
в оливковой рощице. А в пятидесяти метрах от 
нас вгрызлись в эту каменистую землю арабы. 
Перед началом операции Джимми провел отвле
кающий маневр, чтобы приковать к себе допол
нительные силы противника и облегчить тем са
мым прорыв в Негев. Он, действительно, творил 
чудеса, когда нужно было ввести противника в 
заблуждение и сбить его с толку.

Да, в то время мы уже чувствовали свою силу! 
Нам уже не нужно было запрашивать разрешения 
штаба бригады на каждый выстрел из миномета, 
на каждый артиллерийский снаряд. Теперь все у
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нас было: и тяжелые пулеметы, и трехдюймовые 
минометы и артиллерия. Вот это изобилие! При
шел, наконец, и на нашу улицу праздник.

Джимми хотел максимально обезопасить людей 
и приказал вести интенсивный огонь. Когда мы 
начали пальбу, холм чуть было не пошатнулся. 
Шаломка, получивший под команду роту гахал- 
ников, попросил Джимми прекратить ненадолго 
огневую подготовку: его люди, еще не бывавшие 
в бою, очень напугались и не хотели верить, что 
масса свинца, летящего над их головами — это 
сила, контролируемая нами. Только после обе
щанного Шаломкой минутного перерыва гахал- 
ники убедились, что так оно и есть. И когда огонь 
возобновился, они почувствовали настоящую 
ярость и смело шли в атаку. Шаломка вел их и 
кричал: “Не опозорьте Пальмах!" Но они шли 
упрямо и отважно, и тоже кричали по-русски, по- 
польски, по-румынски и по-арабски: “Ура! За Ро
дину! За отечество!" И враг отступил. Гахал- 
ники рыжего Элиэзера тоже штурмовали с кри
ком, призывами и руганью, и египетские и мест
ные солдаты побежали, а нас всех залила волна 
восторга и радости.

Перед началом операции Джимми вместе с 
офицером разведки поднялся в джипе на холм; 
рука Джимми была перевязана. Войдя в бункер 
командного пункта — оттуда можно было видеть 
все, как на ладони — Джимми вынул из под ру
башки несколько карт. Значками и пометками 
там была изображена вся операция. Полистав 
карты, он обернулся к Моше, члену Хакука: 
“Кончим это дело и поедем в Хакук на праздно-
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вание трехлетия". И когда раздались первые вы
стрелы, он добавил: “Не будь я Джимми, если не 
переночую сегодня в Бет-Джемале“. Было нечто 
пророческое в этих словах. Да, мы взяли к ночи 
Бет-Джемаль, а Джимми выбыл из списка живых.

Бой достиг высокого накала. Джимми сидел в 
бункере — боевом штабе, размещенном в глубо
ком, крытом окопе размером в четыре квадрат
ных метра. На полу валялись пропыленные одея
ла, а на одеялах — восемь радиопередающих 
устройств, связывающих штаб со всеми дейст
вующими на линии огня подразделениями, теле
фон двусторонней связи со штабом тыла в Хар- 
Туве и комплект боевых карт. Часть карт Джим
ми только что достал из-под рубашки, одну, раз
вернутую, держал в больной руке, а здоровой 
правой работал сразу на всех восьми аппаратах. 
Он не сидел на стуле — согнувшись в три поги
бели, он чертовски ловко дирижировал всеми ап
паратами, а заодно и телефоном. Берет трубку 
и откладывает, берет и откладывает, и точно 
фиксирует момент соприкосновения наших лю
дей с противником. Он был похож тогда на дири
жера, управляющего игрой невидимого оркестра, 
но чувствовалось, что оркестр подчиняется его 
ритму. Я глядел на него, и мне казалось, что не 
трубку снимает он с рычага и возвращает на ме
сто, а берет целое подразделение и ставит его, 
куда требуют обстоятельства боя, как на шах
матной доске. Он ни на кого не полагался — хо
тел, чтобы приказы исходили только от него. 
Двое связных, находившиеся в бункере, отвечали 
только на второстепенные, малозначащие вопросы.
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Получив сообщение, что большинство высот во
круг уже сданы арабами, он закончил связь и вы
шел из бункера поглядеть, как гахалники ата
куют фланг противника — близкий к нам фланг, 
последний из удерживаемых арабами позиций. 
Атака, спланированная Джимми, была произве
дена методом “захват кольцом". Фронтальные 
позиции противника были узки, глубоки и мощ
ны. Арабы хотели по возможности обезопасить 
себя, поэтому устроили траншеи позади линии 
скал и укрепили их рельсами, снятыми с железно
дорожного полотна, проходившего неподалеку. 
Только крохотные бойницы-форточки были вид
ны нам, и сквозь эти форточки их снайперы об
стреливали нас почти безнаказанно. Надо при
знаться, снайперы у них были хорошие. Арабские 
бойницы помогли нашим гранатометчикам совер
шенствоваться в своем деле: мы подползали но
чью к линии арабской обороны и швыряли в “фор
точки" гранаты, которые скатывались вниз и 
взрывались в траншеях связи, за укреплениями. 
Этими нашими рейдами мы держали арабов в по
стоянном напряжении и страхе, и связь их с ты
лом была сложна и опасна. Египтяне поддержи
вали их огнем тяжелых 78-миллиметровых мино
метов. Свинцовый град сыпался с неба на наши 
позиции. После каждого обстрела мы повсюду 
натыкались на минные стабилизаторы... Вот на 
эти-то последние укрепления и ринулись в атаку 
люди Гахала, и Джимми вышел поглядеть на свою 
работу. Возможно, его тянуло вдохнуть воздух 
победы, реявшей над полем боя. В дробном гро
хоте пулеметных очередей, в винтовочной трес-
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котне и гулком уханье гранатных взрывов мета
лось по ущелью выкрикнутое на доброй полудю
жине языков слово “Победа!" В свете луны люди 
перебегали с места на место между окопами и 
оливковыми деревьями. Перед выходом Джимми 
приказал расчету “Давидки“ ударить по врагу 
напоследок. Это должно было, по-видомому, стать 
последним, заключительным аккордом всей опе
рации. Он подошел к переднему краю, где стояло 
несколько командиров резерва. Раздались три 
могучих взрыва снарядов “Давидки"; пулемет
ный стрекот по сравнению с ними казался стуком 
пишущей машинки. Джимми, опираясь на мешки 
с песком, стоял у бруствера, стараясь при свете 
луны определить места попаданий снарядов “Да- 
видки“. Вдруг он упал и скатился в траншею. 
Пуля, прилетевшая из арабского села Бет-Шемеш 
у подножья холма, пробила ему бок и прошла 
сквозь сердце. “Я ранен, — сказал Джимми. — 
Передайте привет дома". Элиэзер поднял на нем 
рубаху — никаких следов крови. Стали кричать: 
“Джимми, Джимми!" — ответа не было. Позвали 
санитара с носилками, и на носилках его голова 
беспомощно свисала вниз.

А бой продолжался. В ту ночь и назавтра мы 
захватили “общую высоту", и село Дейр-Абан, и 
Бет-Джемаль и Дейр-Хуава, и все окрестные вы
соты. С падением “общей высоты" бригада “Ха- 
рэль" вырвалась на оперативный простор. Охва
ченная воодушевлением, бригада двигалась впе
ред, как могучая волна, обратив в бегство еги
петскую армию и местных арабов. Впереди егип
тян бежали арабы из селений Бет-Натиф, Рас-
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абу-Амер и Хусан, откуда пришли убийцы “три
дцати пяти" и людей Гуш-Эциона. Они бежали 
в ужасе перед местью Пальмаха. Перед началом 
атаки Джимми сказал: “Вы увидите, мы захва
тим здесь пушки". Так оно и случилось. Убегая, 
арабы бросили оружие, в том числе исправную 
артиллерию. Четыре мощные пушки, которые они 
оставили на “общей высоте", мы назвали “пуш
ками Джимми".

Тело Джимми мы принесли в Хар-Тув, и там 
врач констатировал смерть. Из Хар-Тув тело пе
ревезли в морг больницы при монастыре Абу- 
Гош. Он лежал, прикрытый серым солдатским 
одеялом, и ноги в замшевых ботинках разведчика 
торчали наружу. Лицо его выражало спокойствие 
и гордость.

Бригада продолжала продвигаться вперед и до
шла до Хусана, в двадцати километрах к югу от 
Иерусалима. Там войска остановились. Батальон 
из бригады “Гивати“ тоже продвинулся и дошел 
до Бет-Гуврина. Мы стали лагерем близ Хуса
на, еще не растратив силы. Напротив, у людей 
было ощущение силы и мощи. Мы стояли среди 
диких черных камней, и только одно-единствен- 
ное дерево — гигантский, одинокий сикомор — 
оживлял пейзаж; за деревом виднелись крыши 
разрушенных и сожженных домов. Еще один шаг 
— и Гуш-Эцион вновь станет нашим. Еще один 
бросок — и весь древний Иерусалим, объединен
ный и целый, вернется в наши руки. Эта мысль 
не давала нам покоя, волновала воображение. 
Говорят, никогда еще на протяжении всей своей 
истории Иерусалим не был взят с юга. Но, стоя
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на холме и глядя на нашу столицу сверху, мы 
чувствовали, что на этот раз история станет сви
детельницей южного штурма... Но мы не рину
лись в атаку. Безлунной ночью колонна в несколь
ко десятков грузовиков и джипов двинулась об
ратно. То была трауная колонна. Она двигалась 
без света по дороге Ламед-Хе (Тридцать пять), 
по направлению к Абу-Гошу. На месте осталась 
лишь незначительная охрана.

— Я была в Абу-Гоше в ту ночь, когда привезли 
тело Джимми. Ночь была полнолунная и тихая; 
такие ночи предвещают близкое наступление осе
ни. Клочья облаков летят быстро-быстро, словно 
бы играя в прятки со звездами: закроют одну 
звезду, потом освободят ее, а вот уже целая груп
па звезд плотно окутана облачной ватой. Весь ги
гантский разлет иерусалимских гор стал игровой 
площадкой для звезд и облаков — темные и свет
лые тени скользят по холмам и ущельям. Сам 
Абу-Гош похож скорее на заколдованное княже
ство из восточных легенд, чем на обыкновенный 
поселок. Все было залито серебряным светом, и 
листья масличных деревьев казались отлитыми из 
античного серебра. Не часто выдаются такие но
чи, и нет большей радости, чем стоять у входа в 
штаб и глядеть вокруг. Эхо канонады не долета
ло до Абу-Гоша, но я знала точно, что бой идет 
невдалеке, и подумала: “Странно, что в такую 
ночь люди стреляют и воюют. Странно и жаль..." 
В комнате штаба я приготовила для ребят поесть, 
когда они вернутся из боя. Стол с едой я покрыла 
белой простыней. Я всегда так делала, когда 
оставалась в штабе. Ребята пришли на рассвете
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— Раанана, Йосефле, Бени и Менахем. Потом по
дошли и другие, серьезные, тихие. “Джимми по
гиб", — сказали они. Никто не сел за стол — не 
ели, не разговаривали. Разошлись спать. Кто-то 
взял с собой кусочек хлеба.

В батальоне “Шаар-Хагай“, особенно среди ко
мандиров — друзей Джимми — царило мрачное 
уныние. В первые два-три дня это выражалось в 
том, что странная тишина повисла над лагерем: 
люди говорили между собой сдержанно и тихо, 
почти шопотом. О Джимми много не говорили, 
но чувствовалось, что думали — о нем, о его 
смерти. И вдруг прорвалось — начали говорить! 
Имя Джимми переходило от человека к человеку, 
от группы к группе. Снова и снова восстанавли
вали и обсуждали обстоятельства его гибели. 
“Зачем он вышел из бункера?" “Если бы он тогда 
остался в бункере!" “Почему подошел к линии 
огня с больной рукой?" Действительно, злая иро
ния судьбы: благополучно пройти сквозь все бои 
за Иерусалим — в Шейх-Джерахе, в Виктории- 
Августе, во взрыве дороги к Иерихону, в Баб- 
эль-Ваде — и погибнуть здесь от шальной пули. 
Стать единственной жертвой в таком большом, 
блестящем бою!... Говорили с горечью, кляли 
судьбу, которую не изменить. Повторяли его рас
сказы, вспоминали его остроты. Вспоминали, 
вспоминали...

Все были угнетены и испытывали как бы чув
ство вины. Очень хотелось заполнить пустоту, воз
никшую с его смертью — и мы, вспоминая о нем, 
невольно подражали ему, его жестам, его голосу. 
В начале войны нас потрясала смерть каждого
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товарища. Потом пришло другое: мы стали ку
таться в оболочку равнодушия. Это была защит
ная оболочка, и довольно жалкая и фальшивая, 
но необходимая: война продолжалась и станови
лась все более жестокой, наши ряды редели, и 
мы убеждали себя: "Ничего не поделаешь, война 
есть война, и люди гибли и будут гибнуть. Нужно 
смириться с этим". Похороны друзей нас удру
чали. И вместе с тем мы не могли позволить себе 
пасть духом — потому что обязаны были про
должать. После гибели тридцати пяти по дороге 
в Эцион, после тридцати трех, павших на Касте- 
ле, после тридцати семи, погибших при Неби-Са- 
мюэль, — мы уже не могли сказать: “Хватит с 
нас. Мы больше не можем. Это превыше челове
ческих сил". Мы продолжали. Наше горе мы от
деляли от своего долга продолжать борьбу. Мы 
поставили барьер горю, чтобы оно нас не разъ
едало изнутри. Мы не хотели, чтобы оно слишком 
глубоко засело в сердце. Назавтра после несча
стья в Неби-Самюэле батальон “Хапорцим" вор
вался в Иерусалим и захватил Катамон, и этот 
бой спас людей от отчаяния. Бесконечные схват
ки, слившиеся в один бесконечный бой, не остав
ляли времени для мрачных и опасных мыслей; мы 
вели нашу войну, и завтрашний день всегда был 
более напряженным, чем минувший, и это зака
ляло солдат. Но и человеческое страдание имеет 
предел. Накануне первой передышки люди были 
уже на грани. Но само их отчаяние помогло про
держаться, закалило, подготовило к последнему 
решению — быть или не быть. Потому столь оже
сточенным был бой за Латрун. Но характеры бой-
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цов неодинаковы. Есть люди, кажущиеся самим 
себе более чувствительными, и смерть товарищей 
как будто ранит их острей и больней, чем других. 
Но мне кажется, это не совсем так. По-моему, 
такая чувствительность — проявление слабости 
характера и неумения владеть своими чувствами. 
Излишняя сентиментальность по поводу гибели 
друзей в бою была на деле прибежищем для их 
собственной слабости, страха, отчаяния и отсут
ствия веры в победу. Было время, когда эта сен
тиментальность приняла опасные размеры и за
разила многих. И тогда командиры бились над 
тем, чтобы объяснить бойцам разницу между 
скорбью по убитым и необходимостью и долгом 
продолжать борьбу. Пальмах пошел даже на то, 
что освободил от непосредственного участия в 
боях часть ценнейшего, недостающего человече
ского материала, что была поражена вирусом 
сентиментальности, столь опасным для окружаю
щих. Таких людей использовали на второстепен
ных и вспомогательных работах.

Но были случаи, когда чья-то смерть потряса
ла, поражала всех без исключения — даже тех, 
кто уже выработал в себе иммунитет против 
скорби. Были минуты, когда выработанная нами 
с таким трудом теория реакции на смерть това
рища рушилась, как карточный домик. Это слу
чалось, когда погибал кто-то особенно близкий, 
особенно дорогой. Так случилось с Нахумом Ари
эли, когда он узнал о гибели Дани Масса. В пер
вый же день после несчастья я поняла, что логи
ческая конструкция Нахума обрушилась, что он 
потерял контроль над своей стальной натурой.
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Когда погиб Нахум, погиб Дани, погиб Джимми 
— вдруг возникло ощущение, что рушатся все 
основы, на которых зиждется здание нашей ве
ры: “Нет, это уже слишком. Это уже через 
край”. А Дани даже сказал после гибели Брахи: 
“А стоило ли все начинать..." Сколько замеча
тельных, дорогих людей погибло между смертью 
Дани и смертью Джимми! Сама смерть с тече
нием времени стала обыденным явлением. Вот 
поэтому-то нас так и потрясла гибель Джимми.

Его похоронили на кладбище в Кирьят-Анавим. 
Два бойца из Гахала, погибшие днем позже от 
взрыва мины, лежат по правую и по левую сто
рону от Джимми. Много, много людей, фронто
вых товарищей, молодых и дорогих, нашли по
следнее пристанище в этой тихой долине. Благо
словенна их память.
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с с ы н о м
Вы зовете его — Джимми. И правда, ему нра

вилось это прозвище, когда он слышал его от 
своих товарищей. А я звала его Ахарон, Арончик, 
Аронеле, и этим именем зову его и сейчас. Мно
гое вы рассказали такого, чего я не знала — о 
тяготах, опасностях и боях, — он все это забот
ливо скрывал от меня. Ваш Джимми был “парень 
что надо", шутник, заводила, смелый солдат. 
А мой Ахарон был чувствительным, мягким и от
кровенным человеком, он любил, когда я балова
ла его, ласкала, ободряла, — ведь он тоже нуж
дался в поддержке. Три с половиной года мы 
прожили с ним вдвоем в нашем доме — до начала 
его хахшары. Его отец и сестра служили тогда в 
армии, а старший брат проходил хахшару... Мы 
с ним были друзьями, понимали друг друга с по
луслова, с полунамека. Он составлял сущность 
моей жизни, смысл моей жизни. С тревожным 
интересом наблюдала я за тем, как формируется 
характер этого богатого духом мальчика — в 
непрерывном брожении, в поисках пути, в беско
нечных сомнениях. Я стремилась облегчить его 
ношу, и не всегда мне было ясно, как это сделать. 
Слишком уж бурным он был, Ахарон. Только 
иногда удавалось мне успокоить его лаской. "Ма-
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ма, — сказал он мне однажды, — только одним 
дуракам все ясно на свете. Только дураки не зна
ют колебаний и сомнений". У него было огромное 
стремление узнать все: и музыку, и живопись, и 
поэзию, и социологию, и спорт, и еще, и еще... 
И все это он старался познать основательно. Пе
ред хахшарой он увлекся социальными науками, 
запоем читал философов.

Школа его не удовлетворяла; он решил занять
ся самообразованием, ибо то, что он хотел знать, 
не могла ему дать ни одна школа. У него посто
янно возникали конфликты с преподавателями, 
которые по тем или иным причинам не нравились 
ему. Я приходила в школу, выслушивала жалобы 
директора, преподавателей, воспитателей. “Ма
ма, — говорил он, — мне тебя жалко: ты долж
на выслушивать все эти упреки и укоры. Но, по
верь мне, это не моя вина". В самом деле — это 
была не его вина и не вина преподавателей. 
Я чувствовала, что отношение некоторых препо
давателей к нему обижает его, возмущает его 
душу. Самокритичность, развитая в нем, рожда
ла иной раз ощущение неполноценности. Я виде
ла, что опасное чувство закрадывается в его 
сердце: “Может, я и вправду таков — раз они 
говорят обо мне дурное". И тогда я решила вос
стать против педагогических доктрин. Я не мог
ла считаться с престижем учителей, и укрепляя 
дух моего сына, я встала на его сторону: я отри
цательно оценила некоторых его учителей, да 
простят они мне... "Мама, — сказал он, — когда 
ты так говоришь, мне кажется, что ты права и 
что я в самом деле таков, каким ты хочешь меня
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изобразить. По сути дела, это не совсем так, но 
твоя красивая ложь дает мне веру и силу на неко
торое время. Продолжай, мама — это хорошо". 
И мало-помалу он избавился от чувства неполно
ценности.

Вдруг он сразу сильно вытянулся, вырос — как 
его брат. Вначале он очень переживал, что оста
нется коротышкой ,“фасфусом“. “Если один брат 
в семье высокий — значит, другой будет не
домерком", — изобрел он “теорию" и уверовал в 
нее. Еженедельно делал он зарубку на дверном 
косяке, и эти измерения сопровождались волне
ниями и переживаниями: отметки ползли вверх 
лениво. И вдруг — всего за несколько месяцев он 
потянулся вверх, вырос, расцвел. Теперь в нем 
появилось что-то от кипариса; голова гордо и 
красиво сидела на длинной, мускулистой шее. 
В ее движениях было нечто лебединое.

И этот Ахарон, такой прекрасный, считал себя 
уродливым и страдал от этого. Не знаю, откуда 
взялись у него эти терзания. Я ставила его перед 
зеркалом, чтобы он поглядел на себя по возмож
ности объективно и убедился в своей ошибке. 
А он посмеивался: “Рассказывай, рассказывай! 
Сейчас ты скажешь, что нос у меня — римский, 
волосы — мягкие, подбородок без ямы и щеки 
без складок". Его отец шутил: “Такой точно под
бородок был и у Бетховена, а что касается скла
док, то это удел нас троих: твой, мой и Юлия 
Цезаря".

Брат Зеэв был старше его на три года. Он уха
живал за маленьким с самого детства, и его доля 
в воспитании Ахарона не меньше, чем родитель-
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ская. Любовь и взаимопонимание объединяли их, 
братьев. Но иногда Ахарон разражался целым 
градом острых, колких замечаний в адрес Зеэва, 
и мы, родители, знали, отчего это происходит. 
Когда они иногда встречались дома — один при
ходил из кибуца, другой из хахшары — между 
ними вспыхивали бурные споры на актуальные 
темы. Однажды он сказал мне: “Мама, мы разде
лились: Зеэв строит страну, а я воюю. Мы оба 
сделаем свою работу, как надо". Он обожал бра
та — но когда они приходили вместе и я обни
мала и целовала Зеэва, — он вспыхивал и выка
зывал чувство ревности. Он не умел скрывать это 
чувство. Хотел, чтобы все мое внимание было 
уделено лишь ему одному. Встречаясь со мной 
после долгой разлуки, он волновался, нервничал 
до бледности, не пытался скрыть радость под 
маской равнодушия, как обычно делал.

По утрам он прокрадывался в мою комнату. 
“Спишь? — спрашивал он меня. — Открой-ка 
глаза, поглядим, какие они у тебя сегодня". И це
ловал меня. Однажды, во время передышки, он 
появился вместе с товарищами, на джипе. Дом 
был заперт. Ему сказали, что я только что вышла. 
Он побежал, догнал меня на улице. Я вдруг по
чувствовала, как сильная рука обнимает меня, 
прикрывает мне глаза ладонью. Ахарон! От ра
дости он чуть не подхватил меня на руки посреди 
улицы! Знакомая, которая шла со мной, сделала 
ему что-то вроде замечания. “Это моя мама!" — 
сказал он очень серьезным тоном. Так говорят 
малыши, когда их пугают тем, что, мол, отберут 
у них маму... Когда я ложилась отдыхать, он уса-
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живался рядом, ласкался, нежился, как большой 
кот на солнышке. Брал мою руку, проводил ею 
по своей голове, лбу, щекам. Однажды на кушет
ке сидела моя сестра рядом со мной. “Это мое 
место, — сказал Ахарон, войдя. — Возле мамы 
всегда сижу я“.

Почти три года прожили мы дома одни. Он 
много рассуждал о музыке, хотел, чтобы я вник
ла в то, чем он жил. Иногда он экзаменовал мой 
музыкальный вкус: “Допустим, я заработал кучу 
денег и покупаю тебе целый набор пластинок. 
Какие ты выберешь?" Я называла имена компо
зиторов. “Насчет классиков ты в порядке, — го
ворил он. — Можно сказать — удовлетворитель
но. Но в модерне ты совсем слаба". У него была 
феноменальная музыкальная память. По одной 
музыкальной фразе он определял имя автора. За 
несколько недель до гибели он сказал мне: “Хоть 
я и не играю в последнее время, музыкальная па
мять моя все укрепляется. С одного раза я на
всегда запоминаю произведение. Он хотел сде
лать из меня эксперта по скрипичной игре. Сна
чала он объяснял мне произведение, которое со
бирался исполнить, а потом требовал, чтобы я 
указывала ему на его слабые места в игре. Сту
чал смычком по бронзовой ножке лампы, служив
шей камертоном, и извлекал нужный звук. Мягко 
двигаясь между кушеткой и книжным шкафчи
ком, он играл. Когда я заглядывала в книгу, он 
злился, а когда делала замечание о его игре, он 
ворчал: “Пора тебе, наконец, начать хоть немно
го разбираться в музыке!"

Отец послал ему ноты Баха и Бетховена. Над
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последним он трудился упорно и упрямо. Отцу 
он писал: “Я очень осторожно — как ребенка 
или древний драгоценный сосуд — беру в руки 
концерт. Если чувствую, что сейчас не пойдет — 
откладываю. Решил не вдаваться пока в музы
кальные подробности, а совершенствовать толь
ко голую технику. Когда раскушу вещь в техни
ческом отношении, займусь музыкальной обра
боткой, очень трудной".

Он был недоволен своей игрой. Трудные части 
концерта не давались ему. “Собственно говоря, 
чего ради я играю? Я никогда не добьюсь власти 
над инструментом, а о цельности смысла и зву
чания и говорить нечего. Если бы я начал ребен
ком — может быть... И все-таки я не могу оста
вить скрипку! Иногда игра доставляет мне удо
влетворение". "И страдания" — подумала я про 
себя.

Его любопытство, страсть к новым знаниям не 
знали предела. Я напрасно пыталась сосредото
чить его на чем-нибудь определенном. Он маль
чиком писал стихи и читал их мне. Потом пере
стал читать, и я думала — перестал писать. А вот 
теперь, после его гибели, мы нашли в его записях, 
в его тетрадях несколько стихотворений более 
“взрослых". И товарищи его говорят, что он пи
сал стихи уже в армии... Странно, что он стыдил
ся даже мне показывать свои стихи, носил их с 
собой в мешке по всем фронтам — а потом про
пали и мешок, и стихи. Останься он в живых, на
верно, сумел бы остановиться на чем-нибудь од
ном и в это одно вложил бы все, чем одарила его 
природа, и те духовные богатства, что с такой
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жадностью не уставал собирать.
Он был слишком широк, чтобы делить себя на 

дольки. И я боялась, что щедрая тяжесть одарен
ности тяготит его душу. Одно время он увлекся 
чтением Декарта и Бергсона — в переводах на 
иврит, разумеется. Я уверена, что эти книги по
пались ему на глаза случайно. Книгу Декарта он 
законспектировал, а Бергсона читал мне вслух и 
перечитывал, когда я занималась хозяйством.

Он тогда писал отцу:

“Одна книга очень меня заинтересовала, это 
“Энергия духа“ Бергсона. Возможно, ты не
много скептически относишься к делам фило
софским и даже ворчишь, что твой “мальчиш
ка", как ты меня называешь, занимается глу
постями, делами не от мира сего. На это я могу 
ответить тебе: кто сказал, что есть противоре
чие между абстракцией и действительностью? 
Если абстракция держится на прочных столбах 
— она, стало быть, проистекает из реалии и 
вливается в нее. Книга Бергсона произвела на 
меня сильнейшее впечатление. Вопросы, разби
раемые в работе, действительно отвлеченного 
характера, то есть они столь непрактичны, 
что не предоставят мне хлеба насущного к зав
трашнему завтраку — но зато я, анализируя 
эти вопросы, растолковал себе сущность чело
веческой памяти, навыков, умственного напря
жения, ошибок, сознания и помех в сознании. 
Когда я прочитал эту книгу, мне стали ясны 
некоторые вещи, о которых я раньше даже и 
не задумывался, и я теперь разбираюсь не
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только в том, что происходит в окружающем 
меня мире, но и в том, что творится во мне са
мом. И, кроме того, я в восторге от самого 
Бергсона! Никогда не думал, что можно так 
легко и свободно писать о том, что ты с тру
дом постигаешь интуитивно и подсознательно. 
Я бы сказал, что Бергсон — гений простоты 
выражения. Мне захотелось подробней позна
комиться с Бергсоном, и я раздобыл его книгу 
“Смех", где он анализирует сущность смеха и 
комического вообще. И здесь автор щедр на 
интереснейшие мысли и суждения, и вновь — 
в ясных и точных формулировках. Вообще, это 
моя слабость — восторгаться мыслями, выска
занными в точной и убедительной форме, даже 
если эти мысли и не по мне“.

Потом он переходит к рассуждению о еще од
ной книге — и здесь он уже чистокровный сабра, 
отрицающий казуистику и болезненную извра
щенность в самой резкой и категорической 
форме:

“Я прочитал еще книгу Вассермана. Вассер
ман мне не нравится. Он изображает мир как 
скопище дегенератов; как видно, он и сам один 
из них. Мне хотелось блевать, читая эту книгу. 
Вассерман слишком много пишет о чувствах, 
а мысли глотает наспех..."

Потом он нападает на еще одну книгу, в ко
торой обнаружил искажение правды:

“Прочитал также “Грош и луна“ Соммерсе- 
та Моэма. Странно, что эта книга не попалась
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мне на глаза до сих пор. Написано совсем не
плохо, только спрашивается — почему, если 
речь идет о Гогене, следует называть его анг
лийским именем Стрикленд? И если нет у анг
личан таких художников, как Гоген — следует 
красть их у французов? И вообще, может, в 
кинге и есть кое-что от правды, но в целом 
изображение неправдиво, потому что герой — 
такой, каким он изображен — просто не мог 
стать другом лучших художников Франции, и 
не мог он написать такие великолепные карти
ны, такие интересные воспоминания, как те, 
что я читал в “Газит“*. Да и как настоящий 
художник может быть таким грубым циником?"

Он заканчивает письмо характерной репликой, 
словно бы извиняясь за то, что рассуждал “о вы
соких материях":

“Заканчивая письмо, я представляю себе, что 
ты обо всем этом думаешь, и говорю себе тво
ими словами: “Хватит! Мне скучно, и я устал 
от твоей болтовни!" От себя я добавлю, что 
если тебе все это неинтересно, я не буду боль
ше писать на эти темы..."

До сих пор я не могу понять, как этот мальчик 
успевал так много схватывать, узнавать, обдумы
вать — ведь большую часть своего времени он 
посвящал шалостям, спорту, прогулкам. Здесь он 
просто искал удовольствие — без тревог, без раз-

* «Газит» (ивр.; отесанный камень) — название иврит- 
ского журнала, посвященного искусству.
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думий. В школе ему было далеко до первого уче
ника. Уроки он делал наспех, через пень-колоду. 
Только к сочинениям на иврите он относился по- 
настоящему серьезно. На выпускном экзамене он 
написал сочинение о Шолом-Алейхеме, которого 
обожал, — хотя описываемый великим писателем 
быт был незнаком ему и чужд. В спорте он был 
более всего привязан к баскетболу и волейболу, 
и либо сам играл при первой возможности, либо 
бегал глядеть, как другие играют. Под влиянием 
П. он некоторое время занимался боксом. Трени
роваться он решил дома, и я служила ему в каче
стве спортивной груши. “Это тебе очень полез
но, я буду очень осторожен!" — и “атаковал" 
меня целой серией боксерских ударов или бросал 
на пол, применив прием джиу-джитсу. Он был как 
ребенок.

Закончив школу, он пошел работать на фабри
ку, расположенную в Хайфском заливе. “Это мне 
не подходит. Пойду работать на земле. Если еще 
не пошел — то это только ради тебя. На фабрике 
работают идишисты, они говорят со мной на 
идиш и думают, что я притворяюсь, не понимая 
ни слова".

В день первой получки отворилась дверь 
и показался Ахарон в синей рабочей спе
цовке, с букетом белых цветов и книгой Леонар
до да-Винчи. Он хотел сделать мне сюрприз, но 
не стал искать громких слов и сказал как-то ми
моходом: “Вот, возьми..."

Вечером товарищи свистели ему с улицы. “Ма
ма, ты идешь с нами в кино, будешь одной из
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джамья“*. Или вдруг являлся и объявлял; “Се
годня идем слушать оркестр Зиги Вайсенберга. 
Я просил купить билеты". И было ему нипочем, 
если кто-нибудь из товарищей скажет, как при
нято в этом возрасте: “Что это он повсюду тас
кается со своей мамой!"

По вечерам и по субботам дом кишел молоде
жью. Ахарон был сильно привязан к некоторым 
из своих приятелей. Однажды он пришел и ска
зал: “Сегодня у меня счастливый день. Никогда 
еще я так не радовался, как сегодня. И. измерял
ся и выяснилось, что он вырос на четыре санти
метра. ЧЕТЫРЕ сантиметра! Ты понимаешь? Мы 
все боялись, что он останется маленьким. Но те
перь он уже пойдет вверх и вверх!" И снова ра
дость: “П. выиграл боксерский бой. Скоро он ста
нет чемпионом. Один его удар будет стоить мил
лион". Потом он рассказал, как П. подрался по 
дороге в Бат-Галим, как он каждого из них в от
дельности сбивал с ног одним ударом. Рассказы
вал он с большим наслаждением, будто он сам 
был героем драки.

В ту пору мы оба увлекались вегетарианством 
и не ели мяса. Лишь с его переходом в хахшару 
я стала “нажимать" на него, чтобы он вернулся 
к мясным продуктам. Он быстро рос тогда и рас
цвел как цветок. Я ему давала большие порции, 
чем брала себе. Он пробовал протестовать, но, 
убедившись, что это бесполезно, прибег к новому 
приему. Он переложил еду из моей тарелки в 
свою и съел без остатка. “Понимаешь, — сказал

* Компания (араб.).
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он, — если я сейчас не стану есть свою порцию 
в знак протеста, ты станешь ворчать на меня. 
И потом, зачем мне наказывать себя за твое не
правильное поведение? Я не люблю половинчатых 
решений. Вот я и решил: либо будь справедливой, 
либо будешь голодной!" И он добился своего.

А потом пришел горький и трудный день. “Вы
бирай, мама! — сказал он. — Я могу пойти вое
вать в Бригаду, а могу — в хахшару. Мне лично 
хочется остаться в стране и воевать здесь. Мы 
здесь со всех сторон окружены врагами. Сейчас 
в каждом доме скандал, но я знаю, что ты не бу
дешь возражать". Я сказала, что я остаюсь со
всем одна в доме, что наша семья выполнила долг 
перед родиной: отец и сестра в армии, брат — 
в хахшаре.

“Так что ты сделаешь? Повесишь на меня боль
шое объявление с объяснением, а внизу больши
ми буквами припишешь: “Этот имеет право уви
ливать от армии!" Разреши мне идти, потому что 
я не хочу поступить против твоей воли. Я знаю, 
что в глубине души ты будешь меня презирать, 
если я останусь дома. Я буду писать тебе, и при 
первой возможности прибегу повидаться". 
И ушел. Потом пошли коротенькие, написанные 
телеграфным стилем письма, приправленные 
юмором и тревогой о моем состоянии.

“Мне сказали, что ты хвораешь и очень 
злишься на меня, что я мало пишу. Несколько 
дней тому назад я написал тебе и по мере воз
можности старался вымолить прощение за дол
гое молчание. По правде говоря, нет мне оправ-
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дания... Напиши мне, чем ты больна, потому что 
ты ведь взяла за правило ежегодно заболевать 
в эту пору, и каждый раз — другой болезнью. 
Я здоров ,цел, ничего не потерял".

Крайне лаконично описывал он жизнь в хахша- 
ре и тоску по дому:

“Жизнь моя идет так, как это представля
лось мне раньше. Жизнь интересна, я все вре
мя среди товарищей, и это уже немало. Мы за
няты весь день — с пяти тридцати утра до де
сяти тридцати вечера. Четыре часа работаем, 
четыре часа учимся, да вдобавок культурные 
дела, беседы, лекции, репетиции к окончанию. 
Так как по натуре (ты ведь меня знаешь) я 
оптимист, то предполагаю, что ты здорова, и 
все прочие тоже в полном порядке. Напиши, 
получила ли ты письмо от отца, что он пишет 
о том, что и меня может интересовать. Был ли 
Зеэв дома в последнее время? Я тоскую по нем, 
просто тоскую. Сейчас в нашей с ним жизни 
есть много общего. Когда мы здесь толкуем о 
кормовых растениях, о хлебопашестве, или о 
фракции “бет"*, или о палаточном житье и 
еще о многих вещах, — я вспоминаю Пардес- 
Хану и самого Зеэва".

Однажды он писал в шутку о своих рабочих 
делах:

* Группировка в партии Мапай; после раскола ставшая 
ядром новой, более левой партии Ахдут ха-авода 
(Единство труда).
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Памятник жертвам бригады «Харэль» в Кирьят-Анавим



Памятник вид сзади



"А что касается моего здоровья — положе
ние сложное. Мне ни разу не удалось заболеть, 
хотя я очень к этому стремлюсь. Я хочу под
готовить тебя к тому, что писем от меня в бли
жайшее время не будет. Но если я, наконец, 
заболею — иншалла!* — я сразу напишу тебе, 
обещаю твердо".

Дома он появлялся редко — из Наана, с курсов, 
из Бет-Хааравы. Он скрыл от меня, что был ра
нен "бутылкой Молотова". Однажды с балкона 
я заметила на улице человека в синем больнич
ном халате, похожего на Ахарона. Но узнала я 
его только, когда он подошел вплотную. Лицо 
его было сине-фиолетового цвета, ресницы и бро
ви опалены. Он улыбался мне... Я была потрясе
на, но пыталась скрыть свое волнение. Он обнял 
меня за поясницу, сказал: "Ну, мама, закати 
истерику! Упади в обморок! Ребята говорили 
мне, чтобы я не показывался тебе в таком виде". 
Я сделала над собой усилие, сдержалась. "Мама, 
ты "айзн". Всегда так держись, что бы ни случи
лось". Это был явный намек — бои уже начались. 
Незадолго перед тем он получил отпуск, и мы с 
ним поехали в Тель-Авив. Туда привезли из Не- 
гева шестеро первых убитых в бою. Они были его 
воспитанниками из Бет-Хааравы. Ахарон вернул
ся с похорон потрясенным. Он рассказывал об 
отце Мириам Шахор, который говорил, не выхо
дя из машины... Вечером Джимми пошел в кино, 
и мы все были очень удивлены.
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“Мы делаем наше дело на войне, — сказал он,
— и если не сумеем привыкнуть, не сумеем от
влекаться — значит, не сумеем и воевать. А вой
на только начинается".

Погибла Леа Ракова — хорошая подруга Аха- 
рона, сопровождавшая эшелон в Иерусалим. 
Я слышала кое-что о них обоих от товарищей 
Ахарона и решила спросить у него. “Мы дружи
ли одно время. Очень дружили. Она была отлич
ная девушка". И умолк.

Он тогда выпустил один курс и должен был 
принять другой. “Мама, мне предлагают остать
ся постоянным руководителем курсов в Далии". 
Мое сердце подпрыгнуло от радости. “Но я не 
останусь. Мне надоело посылать в огонь других. 
Надо самому подышать этим воздухом". Погля
дел на меня и добавил: “Да. Все матери соглас
ны, чтобы чужие сыновья шли в бой".

Он получил приказ ехать в Кфар-Эцион, где 
еще шла отчаянная и ожесточенная борьба. 
Он должен был сменить командира, нервы кото
рого пришли в полное расстройство. Я попроси
ла его, чтобы он сфотографировался вместе со 
мной и отцом. “Ладно, пойдем. Сейчас это в моде
— вещественная память". Фотограф, как всегда, 
велел всем улыбаться. Мы старались. Я видела, 
что Ахарон тоже пытается развести губы в 
улыбку.

Я поехала проводить его до Тель-Авива. Во 
время поездки он был напряжен, серьезен. Иног
да он говорил что-нибудь вымученно-легкое, что
бы развлечь меня. В Тель-Авиве мы провели не
сколько дней. Он исчезал на целый день, а вече-
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ром возвращался ко мне. Он тогда был зачислен 
в армейские кадры и получил синий мешок, наби
тый вещами. Я проводила его до автобусной 
станции. Автобус должен был увезти его на юг. 
Я села рядом с ним на сиденье. Скоро шофер 
произнес: “трогаемся!“ Ахарон подал мне руку: 
“Ну, мама, шалом!“ Он был немного сух, чтобы 
я не “размякла“, и не хотел поцеловать меня. Ког
да автобус тронулся, я была уверена, что никог
да больше не увижу Ахарона. Опершись о стенку 
какого-то киоска, я плакала. Подошел человек, 
принес мне стакан холодной воды. Назавтра меня 
снова потянуло на автобусную станцию. Я хотела 
увидеть то место, откуда он двинулся в путь на 
юг. По дороге я встретила его товарища Зеэва, 
который сказал мне, что направление Ахарона в 
Кфар-Эцион отменено. Он поехал в Хулду, а от
туда — в Иерусалим.

Прошел месяц, за ним другой. Вся страна была 
охвачена пламенем. По радио передавали имена 
погибших в боях. Каждая радиопередача, каждый 
звонок в дверь, каждая утренняя газета — все 
это были те засады, где ждала меня самая страш
ная боль на свете, о которой мы даже не смели 
говорить. Я не смела об этом думать, но все же 
думала...

Наконец, мы получили записочку:

“Жив-здоров. Над головой летают железные 
комарики. Сижу в Иерусалиме. Мы немного 
рассчитались с Шейх-Джерахом, с Викторией- 
Августой, с другими местами. Простите, что 
пишу так коротко. Времени мало, мне надо бе-
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жать на заседание. Здесь тоже заседают. Ког
да приеду — не могу сказать".

А потом пришло письмо от 15 мая:

"С сегодняшнего дня мы — Государство. 
Я сижу в горах Баб-эль-Вад и буду отдыхать 
от войны примерно неделю. По ночам мы без 
конца атаковали, а днем — оборонялись. Я здо
ров абсолютно — могло быть куда хуже. По
лучил фото. Неужели всего несколько месяцев 
назад я был такой толстый? Дай Бог мне сей
час так выглядеть. Когда пойду в отпуск — 
не знаю. Может, через недельку появлюсь на 
три денька".

И еще письмо, в начале передышки:

"Дышим передышкой. Жизнь без войны уже 
кажется странной и скучной. Я теперь на ста
ром, насиженном, привычном месте; дышу гор
ным воздухом, отдыхаю. Многие из моих това
рищей тоже отдыхают — вечным отдыхом... 
Разница между "сегодня" и "вчера" — огром
ная, неописуемая. Появились овощи, яйца, мо
локо, а люди переполняют кафе и кино, как 
будто вспыхнул какой-то новый свет и осветил 
Иерусалим. Ясный, мягкий свет. Только месяц 
назад Иерусалим был тусклым и иссиня-чер- 
ным, так мне кажется..."

В середине передышки он появился — исхудав
ший, отощавший, вытянувшийся. "Мама, я при
шел на семь дней. Семь дней мне надо есть,
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жрать без остановки. Приготовь что можешь, 
желательно побольше". Он все время хотел 
спать, а если не спал — лежал и глядел в одну 
точку. Я спросила, почему он не спит. "Так луч
ше. Я хочу поменьше спать. Как только я закры
ваю глаза, я вижу кошмары и ужасы. Не спраши
вай об этом". И он молчал, молчал — как будто 
все окружающее не касается его и не интересует. 
"Знаешь, Ахарон, я не сержусь, что ты не писал 
нам. Я понимаю, что тебе трудно было думать и 
о войне, и о нас". "Мама, ты не знаешь. С "ма
мой" мы выходим в бой, с "мамой" возвращаемся. 
Когда кого-то ранят, он произносит "мама". Это 
его первое слово, а иногда и последнее. То, о чем 
хочешь писать — нельзя, а писать просто так — 
неинтересно". "Знаешь, Ахарон, мать — это глу
пое животное. Я не набожная, но иногда по но
чам молюсь за тебя". Он разволновался: "Не де
лай этого, это против твоей совести". Умолк, а 
после короткой паузы добавил: "Ладно, делай 
как хочешь, если тебе от этого лучше".

Я знала: еще несколько дней — и конец пере
дышке, и он вернется на фронт. Я знала о солда
тах, что погибли и не были опознаны. "Я хочу по
дарить тебе медальон с твоим именем, на сереб- 
рянной цепочке. Просто украшение". Он улыб
нулся: "Не беспокойся. У меня выдающиеся от
личительные знаки. Меня сразу опознают. Не 
хочу щеголять с медальоном на шее". И не согла
сился.

Он поехал повидаться с товарищами в Хакук, 
а потом вернулся в бригаду. Я слышала, что он 
руководил курсами в окрестностях Иерусалима
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и в Сарафенде. Иногда он появлялся на джипе — 
на час, на два, а то и на целый день. Каждый раз 
я смотрела на него, как на совсем нового челове
ка. Огромная перемена произошла в нем во время 
войны. Когда он глядел своими синими глазами 
на нас или даже на вещи в доме — я чувствовала, 
что он делает быструю и точную оценку увиден
ному. Это был взгляд взрослого человека. Он де
лал короткие замечания о разных делах, и это бы
ли реплики человека сведущего в жизни и в лю
дях. Особенно меня поразила радикальная пере
мена, произошедшая с ним в отношении личных 
вещей и вообще порядка и чистоты. "Я видел, 
что отсутствие порядка и чистоты приносит в 
походах большие несчастья. Я хотел, чтобы мои 
солдаты соблюдали порядок, и решил стать для 
них образцом". Я диву давалась: мой Ахарон вы
нимает из вещмешка носовые платки, сложенные 
по всем правилам; то же можно сказать о его бе
лье и рубашках.

Напоследок он приехал после аварии в машине, 
с раненой рукой. Отец знал о несчастье, но скрыл 
от меня. Услышав шум машины, стихший у наших 
дверей, я подошла и увидела, как из автомобиля 
вылезает рука в гипсе, а за ней — Ахарон. Два 
товарища помогают ему подняться по лестнице. 
Я старалась не показать свое волнение, сказала: 
"Здравствуй, Ахарон", как ни в чем не бывало. 
Он взглянул мне глубоко в глаза, усмехнулся: 
"Мама, ты айзн! Всегда веди себя так. Будь мо
лодчиной!" Это был второй намек... За рукой 
надо было долго ухаживать, лечить ее, но он спе
шил вернуться. "Надо дело кончать, а о руке по-
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том позабочусь. Поеду в Тель-Авив на обучение. 
Не беспокойся — никто сильней меня не мечтает 
о здоровой руке!“

Однажды он вошел в комнату и прикрыл за со
бой дверь — но как-то по-особенному. Я поду
мала, что он прилег вздремнуть. Приоткрыла 
дверь. Ахарон стоял, держа в здоровой руке 
скрипку. Я видела, что он очень взволнован. “Ты 
ведь не сможешь сейчас играть, — сказала я. — 
Зачем тебе скрипка?" “Не только сейчас, — ска
зал он. — Никогда я не смогу играть. Я попро
щался со скрипкой навсегда. У меня рука пара
лизована..." Вдруг он спохватился, что слишком 
расчувствовался, похлопал меня по плечу. “Надо 
пойти на улицу". Вышел, погулял несколько ча
сов и успокоился. “Я уезжаю, мама. Буду, навер
но, недалеко от Тель-Авива. Если захочешь ви
деть меня, приезжай в Тель-Авив".

Я поехала в Тель-Авив. Он ежедневно появлял
ся — на полчаса, на час или на несколько минут. 
Потом он вдруг пропал, его не было несколько 
дней. Беспокоясь из-за его руки, я поехала с Зеэ- 
вом в Махане-Исраэль. "Кто вас сюда пустил? 
Эта мама еще появится на поле боя!" — сказал 
он комбату. Тогда я впервые увидела его со зна
ками отличия на плечах и в армейской шапке; 
когда он приподымал ее за козырек, шевелюра 
вываливалась наружу. По телефону он заказал 
машину, чтобы ехать с нами в Тель-Авив. Не дал 
кому-нибудь другому позвонить — позвонил сам. 
"Эта падаль, — сказал он и указал на больную 
руку, — должна научиться работать". Он поче
му-то был на этот раз взволнован. Что-то кипело
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в его сердце, и он даже не пытался скрыть это от 
меня. “Теперь я буду приезжать аккуратно. Хоть 
на десять минут — но появлюсь. Ты жди меня 
всегда в определенном месте“. Потом он пересы
лал мне записки с солдатами, а однажды, во вре
мя съезда солдат — членов Хакибуц-Хамеухад, 
в Гиват-Бренер, мне передали от него несколько 
срочных записок: “Буду обязательно. Жди даже 
после полуночи“. Появился, сел на несколько ми
нут и укатил в своем джипе.

В пятницу, за день до того, как я увидела его 
в последний раз, он пришел во время обеда. “Ви
дишь — я сделал так, чтобы побыть с тобой“. Он 
был серьезен, взволнован, подтянут. “Сам не знаю, 
почему — но очень хочется говорить с тобой“. 
Я его никогда прежде не видела в таком состоя
нии — в такой готовности откровенно со мной 
разговаривать. “Пойдем куда-нибудь, чтобы нам 
не мешали — у тебя слишком много знакомых в 
Тель-Авиве“. Мы пошли на берег, в кафе было 
пусто, но слишком бурное море раздражало его. 
Наконец, мы нашли тихое местечко. “Садись спи
ной к улице, и если кто-нибудь из знакомых по
дойдет — я просто отправлю его!“

Сначала он говорил о семье. Он как бы давал 
характеристики каждому из членов семьи — мет
кие, точные, как никогда прежде. Все это было 
освещено новым светом — светом зрелого ума. 
“Собственно говоря, я уже не знаю Зеэва. Мы 
слишком рано разошлись, а теперь оба стали 
взрослыми людьми. Мне бы так хотелось снова 
с ним познакомиться. Я хочу узнать его не толь
ко как брата, но просто как человека — попри-
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стальней, поглубже. И отца я недостаточно знаю. 
Сначала он был в армии, а теперь — я. Меня 
всегда раздражало, что он писал мне и Зеэву так, 
как будто мы маленькие дети — а мы были уже 
взрослые. А Нооми? Почему она бросила рисо
вать? А маленький Авнер? Я хотел немного по
играть с ним, а он заревел. Ничего, он когда-ни
будь еще станет молодцом!“

Потом он заговорил о себе. Я не могу даже сжа
то передать то, о чем он тогда говорил. Это было 
что-то вроде исповеди; я верю, что он что-то 
предчувствовал, и сердце подсказывало ему, что 
конец близок. Только теперь я это понимаю. 
А тогда я думала, что он не пойдет в бой с боль
ной рукой. Я просила его заняться всерьез рукой, 
но он сказал мне, что у него сейчас нет такой воз
можности: комбат — человек новый, и если он, 
Ахарон, будет заниматься своими делами, дело 
пострадает. “Погляди мне в глаза, — сказал он и 
указательным пальцем поднял мой подбородок. 
— Разве можно быть эгоистом и думать о какой- 
то жалкой руке, когда есть дела срочные и важ
ные? Рукой займусь после“. И я не могла пред
ставить себе, что срочное и важное дело — это 
бой, последний его бой.

Я всегда предчувствовала опасности, которые 
ему грозят. Но все эти десять дней, что прошли 
между нашим последним разговором и его гибе
лью, я была совершенно спокойна. С удивлением 
я впитывала, переваривала его слова о себе: “Ма
ма, человек может переделать себя, свой харак
тер, если только он признает свои ошибки. Я ду
маю, мне удалось истребить в себе несколько не-
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хороших черт. Иногда я слушаю ребят — как они 
говорят обо мне, со злостью или со смехом, и ду
маю, справедливо ли это сказано или нет. И если 
они правы — значит, я должен реагировать. Кое- 
что я уже исправил в моем характере — но еще 
не все. Самое главное — это эгоизм. Когда-то я 
был большим эгоистом, чем сейчас. Помнишь по
сылки, которые ты посылала мне в Наан? Я, прав
да, делился с товарищами — но что-то сжима
лось во мне... Я без особой радости глядел, как 
они жрут всякие вкусные вещи, которые я сам 
мог бы сожрать. Сам! Сам! Сам! Вот это самое 
“сам“ я и старался вырвать из себя. Ты меня лю
бишь, — продолжал он, — и поэтому не обраща
ешь внимания на мои недостатки. И то, что ты не 
смогла во мне выпрямить, я должен сделать сам, 
своими силами. Я покончил с моей знаменитой 
неряшливостью. Кончено! Да, человек может 
себя исправить. Усилием воли он может обновить- 
ся“. Наконец, после короткого молчания, он за
кончил: “Надоело мне все это. Война надоела, и 
эти скитания, и ответственность. Всегда ответ
ственность, ответственность и опять ответствен
ность! А мне хочется красиво одеться .Просто 
хочу надеть красивый костюм, чистый и выутю
женный, и немного побаловаться дома, а потом 
пойти к ребятам в Хакук. Надо только закончить 
дела... Когда же это все кончится, мама?“

В шесть часов он взглянул на часы. Шофер за
шел за ним. Он поднялся как бы через силу. Вы
шел, вскочил в джип и исчез. Я смотрела ему 
вслед, под впечатлением всего сказанного им. 
Вдруг он остановил машину, обернулся и крик-
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нул: “Жди меня завтра, даже до поздней ночи!“ 
Назавтра он появился в одиннадцать ночи. У ме
ня были гости. Он выглядел усталым. “Мама, — 
сказал он, — оцени это: я вырвался всего на не
сколько минут“. Он даже не присел. “Я ухожу. 
Ищи меня через десять дней“. Это были его по
следние слова. Я поднялась, сделала несколько 
шагов вслед за ним, к машине. В моих ушах зве
нело: “Мама, ищи меня через десять дней“. Было 
11 часов ночи. Ровно через десять дней, в тот же 
самый час, он нашел свою смерть.

То, что было дальше, я не в состоянии расска
зать. Мы были одними из немногих родителей, 
которым в разгар боев довелось попрощаться с 
мертвым сыном и проводить его в последний 
путь. За нами прислали из бригады. Ради Джимми 
они это сделали.

Я — мать, потерявшая сына. Таких, как я, по
сле этой войны, тысячи. Я не умею выразить сло
вами боль осиротевших матерей.

Я пришла в Абу-Гош, откинула одеяло с его бе
лого лица, мраморного лица. Оно было красиво и 
гордо, как у молодого орла. Он словно бы гор
дился тем, что погиб в бою. На его лице застыло 
выражение сосредоточенности, говорящее о ран
ней взрослости, о прикосновении к самой сущно
сти жизни — когда жизнь уже позади... Словно 
бы открылась ему другая, непостижимая для нас, 
оставшихся, истина. И глаза его из-под полу
прикрытых век, из-под длинных ресниц глядели 
куда-то, застывшие, глубоко-глубоко, в какую-то 
страшную пропасть. Таким он остался в моей па-
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мяти. Это лицо, которое я увидела в Абу-Гоше, 
надолго вытеснило образ Ахарона, живого Ахаро- 
на. Эти два образа были для меня несовместимы. 
Ахарон возникал передо мной как бы частями — 
то лоб его, то голос и жест. А его глаза и его 
улыбка всегда маячили передо мной, куда бы я 
ни глядела. Мало-помалу время сплотило этот 
расчлененный образ в одно целое; иногда я боя
лась пошевелиться на кушетке, чувствуя рядом с 
собой его тепло, его дыхание. Или я слышала, как 
он идет за мной по улице, чувствовала его взгляд 
на своем затылке. Слышала, как он говорит “ма
ма !“, а потом заливается своим характерным, от
рывистым смехом, — и тогда я подходила к стене 
и опиралась об нее, чтоб не упасть.

Говорят, калеки долгое время после операции 
“чувствуют" отрезанную руку или ногу: нервы, 
приводившие в действие ампутированный член, 
еще действуют, и они-то создают эту иллюзию. 
Сколько нервов, тончайших нитей связывают 
мать с погибшим сыном! Эти нервы функциони
руют все более энергично, заставляя мать словно 
бы заново родить — в памяти, в душе — поте
рянное дитя. И если смерть — это действитель
но абсолютное и окончательное небытие, то, зна
чит, погибший сын переходит в это состояние 
только со смертью матери.

Ма т ь
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П А М Я Т Н И К  “X А Р Э Л Ь“

На тридцатый день после гибели Джимми, его 
хороший друг Идель рассказал на его могиле, что 
они вдвоем, во время боев, наведывались иногда 
на кладбище. Среди могил они вспоминали бое
вых товарищей, погибших и погребенных здесь. 
И как-то Джимми сказал: “Смотри, какие чудес
ные парни лежат здесь — краса и гордость на
шей земли! Знаешь что? Когда закончится война, 
я вернусь домой и попрошу отца, чтобы он спро
ектировал большой памятник, достойный их па
мяти/' Война закончилась, и мой сын лежит сре
ди покоящихся здесь.

Я запомнил слова Джимми, переданные мне 
Иделем. Я усмотрел в них как бы завещание мое
го сына и приступил к работе.

Кладбище лежит на краю долины, и две горные 
цепи замыкают его с севера, с обеих сторон вади. 
Это дикий пейзаж, нетронутый человеком. Гор
ные оползни рассечены серыми и бурыми камен
ными пластами. Рядом с кладбищем, справа от 
вади, возвышается холм. Я принял его в расчет, 
приступая к работе.
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Я бродил в одиночестве между этими скалами 
и раздумывал над тем, каков должен быть памят
ник, чтобы он соответствовал этому древнему и 
величественному пейзажу. И понял, что только 
ясное по замыслу сооружение может занять 
здесь место. Я знал, что у нас, евреев, нет своего 
стиля строительства; но восточные народы в 
древности возводили великолепные дворцы и па
мятники в отвлеченном надвременном стиле; по
нятие вечности, непостижимое человеческим ра
зумом, находило выражение в этих монументах.

Там, в глубокой древности, среди мифов о 
мертвых и вечно живых, я мог почерпнуть недо
стающее мне для работы. В формы древнего 
строительства я попытался вдохнуть героиче
ский дух нашей бурной эпохи. Я стремился четко 
очертить гигантскую каменную глыбу, рвущуюся 
ввысь из земли, посредством целого ряда диаго
нальных рассечений — вплоть до центральной 
каменной рампы и символа Пальмаха на самом 
верху. Я хотел заключить в этой глыбе начало 
стремительного движения, старт. В фасаде па
мятника я поместил выступ консоли — это, как 
правило, не применяется в каменной технике — 
и вся тяжесть гигантской глыбы легла на кон
соль, как бы повиснув над бездной. Эта бездна 
создавала впечатление зыбкости фасада и слу
жила местом начала движения. Если возможно 
переводить отвлеченные понятия на человече
ский язык, вся конструкция символизировала 
вопль по убитой молодости... За мощной дверью 
из однородного дикого камня в фундаменте глы
бы я спланировал мемориальную комнату всех,
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кто погиб в боях бригады “Харэль“. Свет посту
пает в комнату сверху, через стеклянный потолок.

В земле этого строгого каменного пейзажа, ду
мал я, глыба, обработанная человеческой мыслью 
и человеческой рукой, станет органической ча
стью самого пейзажа. И будет выполнено то вы
сокое назначение, которое ты возложил на меня 
в своем завещании, сын мой Ахарон — выполнено 
по мере моих возможностей и умения.

Менахем Шежи (Шмидт)

лв*п
О'Ь'.уЬ  Л * : ^
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По дороге на высоту



С сыном



ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник воспоминаний.
Большая алия семидесятых годов из Советского 
Союза явилась поворотом в истории советского 
еврейства. Неповторимые судьбы репатриантов опи
саны авторами очень интересно. Эти очерки были 
представлены на конкурс, объявленный Центром 
документации и исследований восточноевропейско
го еврейства при Иерусалимском университете. Они 
дополняют картину истории поколений советского 
еврейства последних десятилетий. В настоящем 
сборнике представлены работы авторов-олим, по
лучившие первые три премии.

Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ. Роман. Пер с 
иврита.
Автор книги Моше Шамир (1921) известен как 
прозаик и драматург, повествующий о современ
ной израильской жизни. Роман ”0н шел по полям” 
образно рисует жизнь молодежи Эрец Исраэль в 
период Палмаха (1 9 4 7 -4 8 ).

Моше Гесс. ИЗБРАННОЕ. Пер. с немецкого.
В связи с исполнившейся в 1975 году столетней 
годовщиной со дня смерти М. Гесса- (1812-1875) 
издается сборник избранных произведений и пи
сем этого немецко-еврейского мыслителя, одного 
из предвозвестников идеологии современного си
онизма. Это издание призвано дать общее представ
ление о духовном наследии М. Гесса.

Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН. Роман. Пер. с 
английского.
Роман Г. Рота ’’Наверно это сон” -  одно из произ
ведений обширной американо-еврейской литерату
ры периода 30-х гг. нашего столетия. Жизнь евреев- 
иммигрантов в Нью-Йорках увидена глазами ре
бенка, зоркими, проницательными и удивленны
ми.


