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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Шайке Дан принадлежит к легендарной плеяде па
рашютистов из Эрец-Исраэль, высадившихся во 
время Второй мировой войны в оккупированной 
фашистами Европе, чтобы спасать евреев от ги
бели. Многим известно имя Ханны Сенеш, еврей
ской девушки-парашютистки, казненной венгер
скими фашистами. Немало написано и о других 
членах этой группы*. Но о Шайке Дане в кни
гах, посвященных парашютистам, в лучшем слу
чае кратко упоминается. Объясняется это тем, 
что он и после окончания войны продолжал де
ло, ради которого, рискуя жизнью, прыгал с 
парашютом за линию фронта, — помогал евреям 
диаспоры.

Шайке Дан сыграл ведущую роль в организа
ции исхода евреев из стран Восточной Европы, 
когда в Израиль прибыло из Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии, Советского Союза более 
600 тысяч человек. Часто это массовое пересе
ление происходило под покровом тайны, и до 
сих пор многие его детали не подлежат оглас
ке. Секретными были и другие задания, которые 
приходилось выполнять Шайке Дану, например, 
переброска оружия в Израиль в период Войны 
за Независимость (1947-1949). Тем интереснее 
книга об этом малоизвестном человеке — учас
тнике исторических событий.

” Те, кто знают Шайке, — писал в предисловии
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к ивритскому изданию книги ”Слепой прыжок” 
Шимон Перес**, — почувствуют, насколько верно 
отражена здесь его личность.” Такой отзыв — 
лучшая оценка труда автора ”Слепого прыжка” 

Эттингера — известного израильского по- 
эта-песенника, радио- и тележурналиста, веду
щего популярной серии передач ”Такая жизнь”, 
в которой рассказывается о выдающихся людях 
страны. Программа о Шайке Дане была одной из 
самых удачных в этой серии.

Книга основана на материалах телепередачи и 
поэтому сохраняет интонации устного рассказа, 
сочный, замешанный на еврейском юморе язык 
Шайке Дана. Хочется надеяться, что и в рус
ском переводе читатель расслышит живой голос 
героя книги, замечательного человека, одного 
из тех, кем гордится поколение основателей 
Израиля.

* См., например, книги изд-ва ” Библиотека-Алия”: Ханна 
Сенеш. Дневник и миссия, 1975 и Рут Бонди. Энцо Сере- 
ни, 1976.

** Перес Шимон (р.1923) — израильский политический дея
тель, председатель Израильской Партии труда (с 1977г.), 
премьер-министр Израиля (1984-1986).
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В ПРЕДДВЕРИИ КНИГИ

Боялся ли я? Ну конечно, боялся. Прыгать с 
парашютом в ночную тьму, на вражескую терри
торию, зная, что внизу, на земле, тебя, быть 
может, поджидают немецкие автоматы, — нет, 
снова испытать такое меня не тянет. На осно
вании имевшейся у меня информации и известий 
о тех, кто отправился на задание раньше меня, 
трудно было определить шансы на успех опера
ции и благополучное возвращение. Но, несмотря 
на это, ’’слепой прыжок” за линию фронта, ко
торый я совершил в июне 1944 года во время 
Второй мировой войны, никогда не представлял
ся мне подвигом. Да и вообще слово ’’подвиг” 
мне не по душе. В самом Израиле совершались 
не менее героические поступки. К тому же этот 
прыжок открыл собой целую серию ’’слепых прыж
ков”, когда мне не приходилось прыгать с па
рашютом, просто меня отправляли на задания в 
такие места, что я заранее не знал, ни как 
попаду туда, ни как выберусь обратно, если 
все-таки попаду.

Друзья не раз советовали мне написать вос
поминания. Я обычно отвечал: ’’Перед вами че
ловек, о делах которого предпочтительно не 
говорить. Если приходилось мне в жизни о чем- 
нибудь сожалеть, так это о том, что сказал 
лишнее, но никогда не раскаивался я в том, 
что хранил молчание”.
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Однажды к Голде Меир1 обратились с просьбой 
разрешить показ телепередачи обо мне, пред
ставили собранные материалы. Просмотрев их, 
Голда сказала: ’’Телепередача о Шайке Дане? 
Пока в диаспоре2 остается хоть один еврей, 
никаких передач о Шайке показывать нельзя”. 
Когда некоторое время спустя она рассказала 
мне об этом, я ответил ей в тон: ’’Голда, сто
ит ли так быстро переселять сюда всех евреев, 
— ведь бедному Шайке Дану нечего будет де
лать”.

Много раз подумывал я об отставке. Предло
жений интересной и хорошо оплачиваемой работы 
хватало. Но та цель, ради которой я прыгал 
во вражеский тыл сорок с лишним лет назад, — 
спасение евреев, их возвращение на Родину — и 
сегодня кажется мне важнее всего. Несмотря на 
возраст (я родился в 1910 году), я чувствую, 
что есть у меня еще силы, умение, связи, что
бы принести пользу в этом важнейшем деле. Но 
вот созрело у меня решение уйти в отставку, и 
я обратился к многолетнему своему другу, учас
твовавшему в разработке многих секретных опе
раций, Шимону Пересу. В тот же вечер он отве
тил мне письмом, выдержки из которого стоит 
привести:

’’Дорогой Шайке! Наш сегодняшний разговор 
очень взволновал меня. Я принадлежу к тем не
многим, кто знает правду, которую ты изо всех 
сил стремился скрыть: без тебя, без твоей са
моотверженности и удивительной находчивости 
Государство Израиль никогда бы не стало тем, 
чем оно ныне является.

Не говоря уже обо всех прочих твоих заслу
гах, без тебя не прибыли бы в Эрец-Исраэль 
евреи Румынии, Югославии, Болгарии, Советско
го Союза. 600000 олим3, лучшая часть еврей
ского народа, лучшая алия4, которую мы видели.
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Наконец, ты всегда был опорой для своих то
варищей. Мне трудно представить лучшего, бо
лее прямого и отзывчивого друга, чем ты. Ваш 
с Эвой дом всегда был оазисом тепла и надежды.

Только ты мог так уйти со своего поста. Ты 
не захотел торжественной прощальной церемо
нии, а предпочел вместо этого преподнести го
сударству прощальный подарок — новую группу 
олим.

Ты сам сказал, что мы не расстаемся, но 
можно ведь когда-то и расчувствоваться. Наи
лучшие пожелания Эве.

Твой Шимон Перес”.

”Ну, может, теперь ты возьмешь себя в руки 
и засядешь писать”, — говорили друзья. Пи
сать? Мне? Да ведь я за всю жизнь даже Эве 
письма не написал. Обходился телефонными звон
ками. Так с какой стати мне заниматься писа
ниной? Слышал я, что у нас в стране много не
заслуженно забытых людей. Они всю жизнь по
святили какому-нибудь важному делу, а теперь 
о них, дескать, не вспоминают, не приглашают 
на всякие торжественные собрания и т.п. У ме
ня нет никаких претензий. В израильских кни
гах, посвященных Второй мировой войне, где 
рассказывается о парашютистах-добровольцах 
из Эрец-Исраэль, можно найти строчку: ’’Шайке 
Дан тоже был там”. А как еще могли писать обо 
мне, если я сам ничем не помогал авторам, не 
давал им никакой информации? Я знаю, что зна
чительная часть операций прошлых лет рассек
речена, но тот, кто с самого начала привык 
действовать под покровом тайны, по-прежнему 
ревниво оберегает ее.

Но есть существенные причины, заставляющие 
меня сегодня приподнять завесу над некоторыми 
событиями прошлого и рассказать о них все.
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Приведу лишь одну из них. В последние годы 
между теми, кто пишет историю, и теми, кто ее 
делает, образовалась пропасть. Строчка, напи
санная одним ученым, становится святыней для 
другого. Недавно вышел из печати богато ил
люстрированный альбом ’’Огненный столп”5 по 
материалам одноименной телевизионной серии. В 
нем говорится: ’’Парашютисты (высадившиеся в 
Европе во время войны) не спасли ни одного 
еврея. Их миссия имела чисто символическое 
значение”. Мне повезло, я остался в живых и 
могу представить свидетельства очевидца, но 
историки не торопятся принять их на веру. Они 
позволяют себе деликатно усомниться. ’’Кто 
знает, действительно ли ты помнишь что-ни
будь?” Есть у них эдакая ученая вежливость. 
Но я помню. И у меня есть живые свидетели, 
тысячи сирот, которые были спасены во время 
войны, переправлены в Эрец-Исраэль и живут 
здесь. Нет нужды доказывать, что только бла
годаря присланным из Эрец-Исраэль парашютис
там удалось спасти десятки тысяч евреев Вос
точной Европы. Но когда я стал с возмущением 
рассказывать о выводах наших историографов 
кое-кому из близких, я незаметно для себя по
рвал завесу молчания и заговорил о прошлом. 
И тут я понял, что назад пути нет, что я стою 
на пороге нового ’’слепого прыжка” и опять, 
как некогда, не знаю, чем кончится он для ме
ня. Так, после всех моих приключений, я ре
шился еще на один рискованный шаг, имя кото
рому — книга. Историю оставим историкам, ана
лиз и выводы — ученым, я же расскажу о том, 
что чувствовал, что помню — и, поверьте мне, 
Шайке Дан помнит все.
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МИР ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Случай или судьба

Охватившая Европу гроза Второй мировой войны 
почти не отразилась в моем сознании. Внешние 
потрясения не задевали моего внутреннего ми
ра. Я нашел на земле Эрец-Исраэль свое место, 
мне нравилась работа грузчика в Хайфском пор
ту, куда меня направил мой киббуц6 в соот
ветствии с лозунгом ’’завоевания труда”7. В 
будущем мне, как и большинству моих друзей, 
рисовалась жизнь в новом сельскохозяйственном 
поселении. Планы эти должны были вот-вот осу
ществиться, но тут — тут произошел случай, 
тот самый, который может подчас изменить че
ловеческую судьбу.

Был обычный рабочий день. Мы разгружали па
роход, доставивший в Хайфу уголь. Вместе с 
остальными грузчиками, потный, покрытый уголь
ной пылью, я работал в трюме, как вдруг услы
хал знакомый голос, вызывавший меня на палу
бу. Приятель, парень из моего местечка, дро
жащими руками протянул мне газету ’’Давар”. 
Через всю полосу шел заголовок: ’’Вторжение 
немцев в Россию”. Ниже была помещена карта 
передвижения германской армии, где было отме
чено и мое родное местечко — Липканы.

До тех пор мне и в голову не приходило, что 
это слово может фигурировать на карте мира. Я
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стоял точно громом пораженный. Прошло несколь
ко минут, прежде чем мне удалось прийти в се
бя. В душе всплыли воспоминания о маленьком 
еврейском местечке, о родительском доме. Быс
тро проделал я нехитрые вычисления: у мамы 
были в Липканах шестеро замужних сестер, у 
тех — сыновья, дочери, зятья, внуки. Кроме 
того, у меня там остались сестра, два брата, 
друзья. А теперь я даже не знал, живы ли они 
еще, осталось ли вообще что-нибудь от места, 
где провел я большую часть детства. Перед гла
зами стояли мои Липканы.

Липканы — мяч в большой игре

Что представляло собой наше местечко, распо
ложенное на границе России и Румынии? Узкая 
главная улица, небольшая площадь, бедность, 
грязь — вот где появился я на свет в 1910 
году. Настоящего голода я не знал, но частень
ко в доме не было денег на покупку одежды или 
обуви. И вместе с тем в жизни моего местечка 
было много теплоты, преданности. Это был мир 
еврейской традиции. Общее число жителей Лип- 
кан составляло ровно 8008: 8000 евреев и 8 
гоев8. Один из гоев был владельцем кабака, 
другой — почтовым чиновником, третий служил в 
городском управлении, четвертый продавал сви
нину, остальные еще чем-то занимались. Евреи 
были жестянщиками, плотниками, портными, тор
говцами, только земледельцев я среди них не 
видал. Во время ярмарок появлялись в местечке 
тысячи гоев из окрестных сел, атмосфера куп
ли-продажи, всеобщих споров из-за цен и мер 
захватывала даже нас, детей.

Но были в Липканах и свои знаменитости: 
талмид-хахамы и хаззаны9, свои писатели,
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поэты, театральные деятели. Среди них — писа
тель Штайнберг10, знаменитый хаззан Мойше 
Авишар, ну и Шайке Дан — звавшийся в те вре
мена Шайке Трахтенберг. Отчего называю я себя 
среди всех этих почтенных людей — ведь я не 
был ни поэтом, ни талмид-хахамом, ни хазза- 
ном? Эх, если бы сбылись мои тогдашние мечты, 
земляки могли бы сегодня гордиться прослав
ленным футболистом Шайке Трахтенбергом, вы
росшим в Липканах. Но жизнь сложилась иначе.

Разразившаяся в 1914 году Первая мировая 
война захлестнула и наше местечко. Липканы, 
расположенные на русско-румынской границе, 
превратились в мяч, то и дело переходивший из 
рук в руки в игре воюющих держав. Дошли до 
нас и веяния Октябрьской революции, принесшие 
с собой новый режим и новые песни. Самой по
пулярной из них стал ’’Интернационал”. Вместе 
со всеми я, стоя, с воодушевлением пел ’’Вста
вай, проклятьем заклейменный”, глядя на то, 
как русские солдаты вместе с моими земляками 
сбрасывали с постамента статую царя Николая, 
стоявшую на центральной площади местечка, воз
ле почты. Молодые евреи-интеллигенты из Лип- 
кан в конце Первой мировой войны потянулись к 
новым идеям, захватившим Россию, в том числе 
к идеям большевистской революции. Но на борь
бу с революцией поднялись войска Петлюры. Бо
рясь с большевиками, петлюровцы причисляли к 
ним и евреев. По городам и селам Украины про
катилась волна еврейских погромов, не обошла 
она и наше местечко.

С наступлением темноты евреи Липкан запира
ли дома, подтаскивали к окнам и дверям мебель 
и домашний скарб, и, укрепив их таким обра
зом, спускались в погреба, где проводили всю 
ночь, не смыкая глаз и прислушиваясь к воплям 
несчастных, попавших в руки петлюровцев. Отец
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иногда на несколько часов исчезал. Ходили слу
хи об организации еврейской самообороны, чле
ны которой, вооружившись чем придется, охра
няют местечко. Шептались, будто у некоторых 
из них есть даже огнестрельное оружие. В дей
ствительности таких добровольцев была лишь 
крохотная горстка, единицы. Среди них — мой 
отец Хаим Трахтенберг. Волны погромов прока
тывались через наше местечко на всем протяже
нии Первой мировой войны. Под конец войны, в 
1918 году, Липканы захватила Румыния. Комен
дант, присланный властями, разослал в синаго
ги извещения о том, что в субботу во второй 
половине дня в Липканы вступят румынские вой
ска. Действительно, ровно в 5 часов, как и 
было объявлено, на улицах местечка показались 
конники в румынских мундирах, за ними следо
вали сотни пехотинцев. Торжественное шествие 
сопровождал военный оркестр. ’’Вот это война, 
— подумалось мне, — кони, всадники, марши!” 
Но вскоре нам пришлось убедиться, что война 
не такая уж красивая штука. Солдаты заняли 
синагоги, превратив их в казармы. Лишь неко
торое время спустя они перебрались в бараки 
за городом. ’’Вчера еще мы были Россия, а се
годня уже Румыния, — пробормотал отец. — Но 
как бы то ни было, евреям надо продолжать свое 
дело, надо жить, молиться и надеяться.” ’’На
деяться — но на что?” — спросил я сам себя.

Мир еврейской традиции

Отец молился и надеялся. Он с утра до вечера 
латал и шил овчинные тулупы; работа была тя
желая, а доход — скудный. Заработанных денег 
подчас не хватало на покупку дров. Когда дни 
становились короче и ударяли морозы, мы запи
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рали в доме все комнаты, кроме одной, где и 
теснились все вместе, чтобы было потеплее. 
Многие годы пришлось мне спать в одной крова
ти со старшим братом Нисаном, укрывшись воро
хом одеял.

Домашнее хозяйство вела мама. Звали ее Рив- 
ка, она была старшей из шести сестер. Мама 
была помешана на чистоте. На улицах местечка 
— непролазная грязь, но дом наш всегда блес
тел. Должно быть, страсть к чистоте возникла 
у мамы из-за страха перед свирепствовавшими в 
округе эпидемиями, особенно эпидемиями дет
ских болезней. О душе или ванной мы, конечно, 
и понятия не имели, даже уборная была во дво
ре. Перед наступлением субботы11 мама кипя
тила воду в больших чанах и мыла нас, поли
вая из ковша, потом смазывала волосы кероси
ном (единственным известным тогда средством 
против вшей) и расчесывала их частым гребнем, 
причинявшим неимоверные страдания. Мы издава
ли дикие вопли, но мама невозмутимо доводила 
дело до конца. Морозными зимними днями, когда 
даже на ведрах с водой появлялся ледок, с 
отцом отправлялись в городскую баню. Ходили 
мы всегда в первую смену. Отец следил, чтобы 
я с головой погружался в бассейн, на поверх
ности которого плавал слой грязи.

Мамины труды, ее безжалостная непреклон
ность были не напрасны: не помню, чтобы кто- 
нибудь из нас серьезно болел. Надо учесть, что 
врача в Липканах не существовало, единствен
ным лекарем был фельдшер по прозвищу Зейде12, 
который вынес свои медицинские познания с во
енной службы — он служил фельдшером в русской 
армии во время Первой мировой войны. После 
войны он возвратился в местечко и, возомнив 
себя настоящим доктором, взялся за лечение 
всей округи. Когда случалось кому-нибудь из
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местных жителей почувствовать недомогание или 
обморозиться, звали Зейде. Он торжественно 
вступал в дом и первым делом возглашал: ”Ох, 
как же ты болен!”, потом просил показать язык, 
изучал его с ученым видом и произносил приго
вор: ’’Скоро выздоровеет”. Эта фраза, как пра
вило, являлась главным из применявшихся им 
лекарств, другие мне как-то не запомнились.

Если болел зуб, я, потерпев недельку, обвя
зывал его ниткой и выдергивал. Промежуточным 
средством было натирание больного места чер
ным перцем (или чесноком) — перец так жег, 
что зубная боль переставала ощущаться, и мы 
чистосердечно верили, что тем самым лечим зу
бы. Даже после того, как появились в Липканах 
двое настоящих врачей — муж и жена из Одессы 
по фамилии Хойе, мы не понимали, что при зуб
ной боли надо обращаться к врачу — скорее все
го, просто потому, что не было на это денег.

Когда родился мой младший брат Дов (моложе 
меня ровно на десять лет), его принимала мес
тная акушерка Лиза. Услышав мамины крики, она 
явилась с чаном горячей воды и ворохом тря
пок, выгнала детей из комнаты и благополучно 
приняла младенца. Так же проходили роды во 
всех домах нашего местечка, кроме разве не
скольких гвиров13, которые могли позволить 
себе прибегнуть к помощи врача-гоя, жившего 
на окраине местечка. Мы к нему обращаться не 
осмеливались — и потому, что он был известен 
как антисемит, и просто потому, что нам это 
было не по карману.

Лишь позднее, когда появились в Липканах 
врачи (уже упоминавшиеся супруги Хойе, а так
же доктор Зильберман) и учителя иврита, мы 
стали ощущать приближение цивилизации к наше
му забытому Богом местечку.

Символом прогресса стала небольшая электро
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станция, построенная неким евреем по фамилии 
Бронфман. Правда, свет гас чуть не каждые пять 
минут, и местные остряки говорили по этому 
поводу, что темнота наступает всякий раз, как 
Бронфман веселится со своей шиксой.14 Понача
лу электричества, вырабатываемого "станцией” 
Бронфмана, хватало только на освещение цент
ральной улицы, да и то лишь ранним вечером. 
Но для нас, детей, появление в Липканах элек
тричества стало событием исключительным. До 
тех пор мы знали только газовые фонари, керо
синовые лампы да свечи. И хотя к электросети 
Бронфмана подключилось всего несколько мес
течковых ’’аристократов”, а у нас дома освеще
ние не переменилось — в нашем захолустье за
пахло двадцатым веком.

Но, несмотря на нужду, жизнь нашей семьи 
была согрета внутренним теплом, исходившим 
от отца и матери. Как и многие липканские 
евреи, отец не получил образования. Самоучка, 
он инстинктивно тянулся к еврейским традици
ям. Впрочем, традиции пропитывали всю жизнь 
местечка. Хотел того еврей или нет, он все 
равно ходил в синагогу или в баню — просто 
чтобы не выделяться. Отца нельзя было назвать 
человеком строго религиозным, но традиции он 
соблюдал. Он не обращал внимания на то, что 
мама в субботу пришивала нам оторвавшиеся пу
говицы, так же как мама не замечала, если отец 
по субботам передвигал в печи горшки с едой.

Я единственный в семье ежедневно молился в 
синагоге, и меня до 15-летнего возраста не
изменно считали десятым человеком для минья- 
на.15 Думаю, именно с детской горячей религи
озностью связана моя неизменная черта: делать 
все, за что берусь, от всей души, истово, мож
но даже сказать, с пафосом. В детстве моем, 
несмотря на бедность, было мало печали и мно
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го веселья, того веселья бедняков, которое ме
няет смысл всей окружающей жизни. И впослед
ствии, когда приходилось мне испытывать физи
ческие страдания, голод или просто ходить с 
пустым карманом, выручала пройденная в детст
ве школа.

По субботам после обеда мы отправлялись про
гуляться по главной улице местечка — впрочем, 
других улиц в Липканах просто не существова
ло, как не существовало и вывесок, и номеров 
домов. Все знали не только, где кто живет, но 
и что варят на обед в каждом доме. Почтальон- 
гой тоже знал всех и каждого. Достаточно было 
указать на конверте: ’’Липканы, Трахтенбергу”, 
чтобы письмо попало по назначению. Почтальон 
— одно из ярчайших впечатлений моего детства, 
ведь он приносил вести из большого мира, рас
кинувшегося за темными горами. Под Рождество 
почтальону неизмйшо давали грош-другой, ве
ря, что в противном случае он может отомстить: 
взять, да и потерять письмо.

Единственным учебным заведением Липкан был 
хедер.16 Мы, ученики, сидели за длинным сто
лом и, как попугаи, повторяли слова учителя. 
Главными учебными дисциплинами являлись, ра
зумеется, Хуммаш и Гемара11. Каждое слово 
читалось на иврите и тут же переводилось на 
идиш. Я до сих пор могу цитировать целые сти
хи из Хуммаша, сразу же переводя их на идиш; 
не уверен, впрочем, смог ли бы я цитировать 
только текст на иврите, поскольку оригинал и 
перевод заучивались одновременно. Из светских 
наук в хедере преподавали русский язык и ма
тематику, последняя исчерпывалась четырьмя 
арифметическими действиями.

Хотя я и не блистал в математике, дедушка, 
бывший габбаем ,8, сделал меня своим бухгал
тером. Мои обязанности состояли в том, чтобы
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заносить в закапанную селедочным маслом тет
радку пожертвования евреев на содержание си
нагоги. На странице, озаглавленной ’’Получил”, 
я записывал приход, а на соседней, под рубри
кой ’’Выдал” — расход. Затем я под бдительным 
оком деда вычислял разницу между приходом и 
расходом. Вершиной моей бухгалтерской карьеры 
был доскональный годовой отчет, благодаря ко
торому я завоевал у домашних славу великого 
математика.

Тем временем появились в местечке учителя 
иврита, но отец не имел возможности послать 
меня к ним, а через несколько лет мне пришлось 
оставить и хедер: надо было помогать кормить 
семью. Правда, я продолжал заниматься у да- 
яна19, знатока Торы, дававшего уроки бесплат
но. Помню, как я возгордился, когда мне пору
чили по субботам читать вслух в синагоге пе
редовицу из еврейской газеты ’’Знамейну” (’’На
ше время”), выходившей в Кишиневе.

Первый раз я увидел, как мама плачет, когда 
у отца не нашлось денег, чтобы записать меня 
в только что открывшуюся гимназию. Не зная, 
чем утешить мать, отец сказал ей: ’’Пускай 
другие учатся в гимназии, наш Шайке взлетит 
выше всех ученых. Он доберется до Эрец-Исра- 
эль .

Мечта об Эрец-Исраэль глубоко укоренилась в 
нашей семье. Никто не говорил с нами об алие, 
но слова ’’Сион”, ”Эрец-Исраэль” произносились 
в Липканах как нечто мистическое, недостижи
мое. Я еще ребенком мечтал уйти из Липкан, 
добраться если не до Эрец-Исраэль, то хотя бы 
до большого города, лежащего за горами — до 
Черновиц. Жители местечка, побывавшие там, 
приносили с собой удивительные новости и рас
сказы. Я, бывало, ночи напролет мечтал о Чер- 
новицах. Первым делом хотелось побывать в бли
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жайшем городке. Автомобиля я, понятно, и в 
глаза не видал. Основным транспортным средст
вом, связывавшим Липканы с внешним миром, 
была конная повозка Айзика-Интеллигента. Ай- 
зик, молодой полуграмотный парень, написал на 
повозке крупными буквами на идише ’’Интелли
гентный извозчик”. Надпись гарантировала пас
сажирам, что они смогут скоротать дорогу в 
беседе о высоких материях.

Чтобы выехать из нашего местечка, располо
женного в долине, надо было подняться на вы
сокую гору. Зимой, когда дорогу покрывал гус
той слой глины, подъем был особенно труден. 
Однажды, говорят, отправился наш раввин в го
род на суд. Чуть только начали лошади караб
каться вверх, Айзик сказал своему пассажиру: 
’’Рабби, вспомните о заповеди, повелевающей 
жалеть животных. Не пойти ли нам пешком?” До
брались до перевала, тут Айзик снова: ’’Рабби, 
спускаться в такую погоду — смертельная опас
ность и для нас, и для лошади. Не пойти ли 
нам пешком?” Когда, наконец, оказались они в 
городе, рабби сказал Айзику: ’’Послушай, ты 
пришел сюда заработать, а я на суд, но лоша- 
дей-то ты зачем таскал?”

С этим самым Айзиком первый раз выехал я из 
родного местечка в соседнее. После этой поез
дки мне еще больше захотелось увидеть Черно- 
вицы — где столько нового, где есть даже ев
реи, побывавшие в Эрец-Исраэль.

Первый бунт

Все чаще слышалось в Липканах воспламенявшее 
воображение слово — ’’сионизм”. Я стал участ
ником молодежной организации Ха-тхия (Возрож
дение). Мы горели любовью к Сиону, она выплес
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кивалась в бурные идеологические споры, ко
торые вели члены нашей группы и между собой, 
и с другими ребятами, увлекшимися коммунисти
ческими лозунгами. Несмотря на то, что Лип- 
каны уже принадлежали Румынии и коммунисти
ческая пропаганда была объявлена вне закона, 
причем за нее грозило длительное тюремное за
ключение, находились в местечке молодые люди, 
стремившиеся в объятия матушки-России. В Лип- 
канах действовало несколько подпольных комму
нистических ячеек.

Молодежная группа Ха-тхия совершила в моей 
жизни коренной переворот. Во-первых, я пере
стал ходить в синагогу, во-вторых, мечта об 
Эрец-Исраэль лишилась прежнего мистического 
ореола, стала облекаться плотью и кровью. 
Отец поддерживал мои стремления, он говорил, 
что мечтает о том, как я первым доберусь до 
Эрец-Исраэль и подготовлю почву для приезда 
всей семьи. В те годы алия была возможна либо 
в рамках молодежных организаций, которые по
лучали определенное количество сертификатов20, 
либо путем покупки этих же сертификатов; но 
каждая такая бумажка стоила 1000 фунтов стер
лингов, а подобная сумма нам и во сне не сни
лась.

Ха-тхия занималась культурной работой, но я 
был помешан на спорте, особенно на футболе. 
Из-за этого я и перешел, в конце концов, в 
спортивное общество Маккаби21. Моя спортив
ная звезда ярко сияла тогда над главной ули
цей местечка. Противниками нашими были обычно 
солдаты румынской армии. Матчи происходили 
возле казарм, расположенных за чертой город
ка. Встречи устраивались большей частью по 
субботам, игроки обеих команд, одетые в спор
тивную форму, маршировали по главной улице, в 
направлении футбольного поля. Шествие сопро
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вождал военный оркестр, а замыкали его все 
мальчишки местечка. Воздух дрожал от криков 
болельщиков, и не раз можно было услышать имя 
’’Шайке”.

Мы старались придать Маккаби, помимо спор
тивной направленности, еще и сионистскую окрас
ку. Командам давали ивритские названия, про
водились культурные мероприятия. Дни помино
вения Герцля и Бялика22 (20 и 21 таммуза23) 
стали чуть не самыми важными в нашей жизни. К 
этим датам в местечко прибывал какой-нибудь 
известный оратор из Кишинева или умевшие раз
мягчать сердца слушателей сборщики пожертво
ваний для Керен-каемет и Керен ха-Иесод24. 
Иногда из Америки приезжал повидаться с се
мьей знаменитый хаззан, уроженец Липкан Мой- 
ше Авишар. Каждый его приезд производил в мес
течке неописуемую суматоху: шутка сказать, 
действительно человек ’’оттуда”, из того боль
шого мира, что так манил к себе.

Первым своим настоящим путешествием я обя
зан Зееву Жаботинскому25. В нашем местечке 
были известны имена двух великих еврейских 
ораторов: Троцкого и Жаботинского. Я тогда 
совсем не разбирался ни в партийном составе 
Всемирной сионистской организации, ни в поли
тической окраске каждой из партий. Но когда 
прослышал, что Жаботинский будет выступать 
в Кишиневе, сделал все, чтобы туда попасть. 
Члены общества Маккаби не устояли перед моим 
натиском и собрали деньги на железнодорожный 
билет. До сего дня не знаю, была ли то премия 
за спортивные успехи или за одержимость сио
низмом.

’’Шайке уезжает за тридевять земель”, — раз
несся слух по местечку. Неужели я вправду еду, 
да еще поездом?! Мама проводила меня на стан
цию. Три километра, отделявшие ее от Липкан,
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мы прошагали пешком, поскольку полученных 
мною денег едва хватило на железнодорожный 
билет и платить Айзику-Интеллигенту было не
чем. Мама увязала в большой платок привычную 
нашу еду: редьку, хлеб, чеснок, соль, перец. 
Она надеялась, что этих припасов мне хватит 
на несколько дней. Но вот раздался гудок па
ровоза, и я заметил в маминых глазах слезы — 
то ли от грусти, то ли от радости. Поезд тро
нулся в неизвестность. ’’Шайке, да сподобит 
меня Господь увидеть тебя живым,” — крикнула 
мама.

И я действительно побывал в Кишиневе, го
лодал, слушал речь Жаботинского, а главное, 
увидел, наконец, настоящий город с большими 
домами, широкими улицами и автомашинами. И 
вернулся живой. В глазах моих товарищей из 
Маккаби я превратился в важную персону — в 
человека из большого мира. На меня показывали 
пальцем: ”Он был в Кишиневе”, собирались по
слушать мои рассказы. Я, само собой, всеми 
красками расписывал чудеса города и удиви
тельную речь Жаботинского. В тот момент рез
ко обострился раскол в сионистском движении. 
Противники ревизионистов кидали в Жаботинско
го тухлые яйца, но это ничуть не охладило его 
ораторского пыла. Речь Жаботинского укрепи
ла во мне уверенность в том, что мое место в 
Эрец-Исраэль.

Я начал бомбардировать руководство Маккаби 
в Черновицах просьбами о предоставлении мне 
сертификата. Мне не отвечали, тогда я поехал 
в Черновицы сам, но и там мне сказали только, 
что я должен активно работать в организации и 
терпеливо ждать своего часа.

Вернувшись в Липканы, я некоторое время ра
ботал у торговца тканями, но вскоре нашел се
бе занятие, хоть и не популярное у евреев, но
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зато связанное с физическим трудом — я всту
пил в бригаду лесорубов, строивших мост через 
Прут. В бригаде оказалось несколько евреев, 
бежавших из России. Они застряли в нашем по
граничном местечке и пропитания ради брались 
за любую работу. От них я впервые услышал сло
во ’’халуц”26. Как завидовал я им, как мне хо
телось отправиться вместе с ними в Эрец-Исра- 
эль!

В Маккаби на меня смотрели как на героя, но 
домашние попросту стыдились моей работы. Де
душка, увидев, как я возвращаюсь домой пос
ле рабочего дня, весь перепачканный глиной и 
штукатуркой, взмолился со слезами: ’’Шайке, да 
брось ты это!” И продолжая беззвучно плакать, 
произнес: ’’Ведь сестру твою никто не возьмет 
замуж, никто не захочет жениться на сестре 
человека, так уронившего свое достоинство, 
так опозорившего семью. Где это слыхано, что
бы еврей такими делама занимался?!” Но я, по 
правде сказать, ничуть не тревожился за буду
щее сестры. Шифра, похожая на маму, была де
вушка очень красивая, поклонников у нее бы
ло хоть отбавляй, они так и крутились у поро
га нашего дома. У порога — потому что в дом 
приятелей приглашать было не принято. В этой 
области в нашем местечке был неписанный, но 
строгий этикет.

Ухаживание по-липкански состояло из прогу
лок вдоль главной улицы, особенно летом, ког
да цветы и зелень точно сливались с цветением 
чувств. Ни о чем ином и думать тогда было не
возможно. Сватовством занимались исключитель
но шадхены27 — профессия, весьма распростра
ненная в нашем местечке. Случаи женитьбы не 
на местных невестах были наперечет, да и тех 
брали из соседнего местечка. При сватовстве 
решающую роль играли происхождение невесты и
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приданое, особенно приданое. Только мой дед, 
у которого было шестеро дочерей, позволил се
бе заявить: ’’Если кто захочет жениться на мо
их дочках, пускай платит мне”. Все шестеро и 
вправду благополучно вышли замуж. Отца тре
вожило замужество моей старшей сестры — из-за 
нашей бедности, к которой теперь прибавилась 
еще и моя ’’странная” работа. Итак, отец наде
ялся на чудо, благодаря которому устроится 
счастье сестры, а я — на сертификат, обеспе
чивающий въезд в Эрец-Исраэль.

Сестра, о которой все так пеклись, в конце 
концов вышла замуж за зажиточного плотника. 
После сестриной свадьбы я совсем оторвался от 
семьи: сперва вступил в подготовительный киб- 
буц (хахшара28), созданный в Румынии халу- 
цианскими молодежными организациями. Мы коче
вали по селам и хуторам, работали в полях и 
виноградниках, нередко голодали. Эта работа 
давала надежду на получение сертификата. Чле
нам групп киббуца, относящихся к организации 
Хе-халуц29, отводилось определенное число 
сертификатов из того мизерного количества раз
решений на въезд в Палестину, которое выда
вали мандатные власти евреям. Для получения 
сертификата надо было проработать в киббуце 
два-три года. Время это было заполнено тяже
лым трудом, ожиданием и любовью.

У меня непрерывно случались более или менее 
бурные романы. А как же иначе? Ведь я обла
дал всеми мыслимыми для парня моего поколения 
достоинствами — по крайней мере, так думал я 
сам: недурно играл в футбол, пел, умел пере
носить голод, справлялся с тяжелым трудом. 
Да и собой был недурен. Окончательный отрыв 
от местечкового кодекса поведения, атмосфе
ра свободы, совместная работа с девушками на 
пшеничных полях и виноградниках, общий быт,
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общие мечты об алие в Эрец-Исраэль — все это 
конечно, сказывалось. Если недоставало хлеба, 
то была, по крайней мере, любовь. Но несмотря 
на нескончаемые романы, девушки не видели во 
мне кандидата в мужья. Мое легкомыслие очень 
огорчало маму. ’’Шайке, ну когда же ты, в кон
це концов, женишься?” — частенько спрашивала 
она. Отец в таких случаях неизменно вставлял: 
’’Предоставь ему самому решать”. Но я и не по
мышлял ни о каком решении.

Через некоторое время движение Маккаби вы
двинуло меня на должность секретаря по коор
динации работы киббуцов Румынии, принадлежав
ших к различным молодежным организациям. Я 
поселился в Бухаресте, совершал поездки по 
всей стране, общался с сотнями примкнувших к 
халуцианскому движению ребят, старался под
держать их, помочь им чем возможно. По мас
штабам нашего местечка я стал, что называет
ся, ’’большим человеком”. Но престиж и новое 
назначение не волновали меня — не от природ
ной скромности, а потому, что главным для ме
ня всегда было дело. В данном случае, хоть 
об этом и не принято говорить открыто, глав
ным для меня было то, что я вошел в группу, 
которая выносит решения и выдает сертификаты. 
Я очень надеялся на быструю алию, но расчет 
мой оказался неверным. Именно из-за принад
лежности к верхушке Хе-халуца меня оставили 
в Румынии для организации работы в подгото
вительных киббуцах. Та группа Маккаби, к ко
торой я принадлежал, уже была отправлена в 
Эрец-Исраэль и создала киббуц неподалеку от 
Натании, а меня все еще держали в Румынии. Я 
кипел от обиды, но решение организации — дело 
святое. Так я, по крайней мере, думал тогда.
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Уход

Сертификатов приходилось ждать так долго, что 
часть моих товарищей, отчаявшись, вернулась 
домой. Кто начал сколачивать капиталец, кто 
соблазнился эмиграцией в Америку. Мечту об 
Америке взрастили бедность и убожество месте
чек Восточной Европы. Многим казалось, что 
отправиться в Эрец-Исраэль — значит променять 
одну беду на другую.

А в письмах, приходивших в Липканы из США 
и Южной Америки, рассказывалось о неограни
ченных возможностях, открывшихся перед эмиг
рантами. Многие уезжали в Америку, не собира
ясь осесть там, а лишь на заработки. Так, мой 
старший брат Нисан отправился в Бразилию, но 
ему не повезло — и через семь лет тяжелого 
труда он вернулся в Липканы без гроша.

Нисан был еще в Бразилии, когда я получил 
долгожданный сертификат. Родителей это должно 
было ввергнуть в отчаяние, ведь я уезжал не 
для того, чтобы заработать денег, а оконча
тельно отрывался от семьи. Никто не верил, 
что мы снова когда-нибудь свидимся. Словом, 
семейная трагедия.

Я знал, как тяжел мой отъезд для близких, 
знал, что меня ждут слезы матери и сестер, 
горестное молчание отца. Мне тоже нелегко бу
дет навсегда уйти из родного местечка, где 
все, от футбольного поля до хедера, говорило 
о детстве. И я твердо решил уйти не попрощав
шись, хотя понимал, что такой уход,, без роди
тельского благословления — нарушение сыновне
го долга, и отец мне этого не простит. Но да
же такая перспектива была для меня легче, чем 
мучительное прощание, и я ушел, никому не ска
зав, куда держу путь. В Бухаресте мне выдали 
сертификат, я положил его в нагрудный карман,
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сказал ’’Шалом”30 друзьям и выехал в Констан
цу, где сел на корабль, который должен был 
доставить меня в страну мечты — в Эрец-Исра- 
эль.



НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

Несбывшиеся мечты

1935 год. На корабле палестинской компании 
”Цион” я прибыл в Хайфу. У меня не было ника
кого багажа, кроме двух рубашек, сертификата 
и мечты. Я мечтал вступить в киббуц, основан
ный моими товарищами из группы Маккаби.

Никто не встречал меня в Хайфе, и первую 
ночь пришлось провести в единственном месте, 
где не требовали платы за ночлег — на песча
ном пляже возле порта. Но эта досадная ме
лочь не заглушала радостного волнения — ведь 
я ступал по земле Эрец-Исраэль! Мечта начи
нала сбываться.

В моих тогдашних представлениях о новой жиз
ни, о дружной совместной работе, о любви к 
труду и к людям было немало наивности. Дей
ствительность оказалась иной, чем рисовалась 
в моем воображении. Товарищи, приехавшие в 
Эрец-Исраэль раньше меня, основали коопера
тивные поселения в Пардес-Хане и Натании, где 
каждый работал на себя. Я убеждал их обобщес
твить хозяйство, то-есть создать киббуц — но 
не имел успеха. Я, со своими тогдашними поня
тиями, находил их образ жизни ’’буржуазным”. 
Реховотское отделение Маккаби, например, за
нималось разведением цитрусовых, и на планта
циях работали по найму арабы, а я-то грезил о
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еврейском труде, о киббуце. По идеологическим 
мотивам я сблизился с организацией Гордония31.

Так я бродил от поселения к поселению, но
чуя у друзей, подолгу разговаривал с ними, пы
тался отыскать свое место, найти себя. Я под
хватывал любую новую идею. Но если новая жизнь 
товарищей вызывала у меня чувство разочарова
ния, то сама Эрец-Исраэль сразу полюбилась 
мне, мне нравилась и ее природа, и тот особый 
дух, который чувствовался повсюду. Родителям 
я, конечно, ничего не писал о своих сомнениях 
и несбывшихся мечтах, но чувство вины за бег
ство из дома грызло меня.

Постепенно созрело решение: я должен вер
нуться в Румынию и сколотить там группу, ко
торая, прибыв в Эрец-Исраэль, создаст здесь 
киббуц. Вернуться в галут — мысль странная 
для того, кто так стремился его покинуть. На
шелся приятель-румын, который вел с Палести
ной торговлю мясом, он сыскал мне место на 
грузовом судне, возвращавшемся в Констанцу. 
Во время плавания нас застиг шторм, корабль 
наскочил в тумане на риф и начал тонуть, но 
в конце концов благодаря какому-то чуду нам 
удалось спастись.

Прощание с домом

Вернувшись в Бухарест, я решил прежде всего 
съездить домой и по-человечески проститься с 
родителями. Слух о моем возвращении тотчас 
разнесся по местечку. Земляки оказали мне цар
ский прием. Мама напекла пирогов, на которые 
была большая мастерица, и угощала многочис
ленных гостей, стекавшихся к нам в дом, чтобы 
повидать, послушать, дотронуться до Шайке, 
побывавшего в Эрец-Исраэль. Многие расспраши
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вали о своих близких, уехавших в Палестину. 
Только теперь я почувствовал, до чего люблю и 
родителей, и сестер, и всех этих людей, рядом 
с которыми вырос. И в то же время я ощущал, 
что уже оторвался от нашего местечка, что оно 
отдалилось от меня на огромное расстояние. 
Пребывание в Эрец-Исраэль, хоть и короткое, 
переменило меня, точно по волшебству.

На этот раз я простился с домашними как по
лагается. К горечи разлуки примешивалась ра
дость — от того, что теперь я начну воплощать 
свою мечту в жизнь. Возвратившись в Бухарест, 
я принялся кочевать по подготовительным киб- 
буцам. Работал вместе с ребятами то на полях, 
то на сахарных заводах, присматривался, искал 
тех, с которыми можно строить в Эрец-Исраэль 
новый киббуц.

Над Европой сгущались тучи. В Германии к 
власти пришел Гитлер. Даже у нас повеяло бе
дой. Люди были как в тумане, никто не знал, 
что принесет завтрашний день. Мне было легче: 
я твердо знал, где мое место. Пробыв в Румы
нии около года, я вернулся в Эрец-Исраэль как 
раз, когда начались беспорядки 1936 года32. Я 
присоединился к группе выходцев из Румынии, 
жившей в Пардес-Хане, потом мы перебрались в 
Кфар-Билу, а оттуда в Мишмар ха-Шарон. В ходе 
наших странствий группа распалась, и я снова 
оказался у разбитого корыта. Но мечта о жизни 
в киббуце не покидала меня. Наконец, я добрал
ся до киббуца Нир-Хаим (теперь Нир-ам), рас
положенного недалеко от Хайфы. Двое моих при
ятелей, Изя Галицкий и ныне покойный Цви Гер- 
шуни, бывшие членами этого киббуца, помогли 
мне на первых порах.
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Лишь немногие киббуцники занимались сельским 
хозяйством, большинство работало в Хайфском 
порту, участвуя тем самым в кампании ’’завое
вания труда”. И мне тоже хотелось быть среди 
тех, кому приходится труднее. Наша идеология 
сводилась к простому лозунгу: ’’Жить в лишени
ях и тяжело работать”. Признаюсь, теперь эта 
идеология кажется мне порочной, но тогда я 
был бесконечно счастлив. Я жил трудно, тяже
ло работал, но чувствовал, что нашел дом.

Трудности начинались с самого утра, еще по 
дороге на работу. Проезд от киббуца до порта 
автобусом стоил два груша33, а поездом — все
го один. Мы, естественно, предпочитали поезд, 
но из-за этого приходилось вставать спозаран
ку и тащиться, утопая в песках, на станцию. 
Таким образом мы экономили груш, но еще до 
начала работы, по дороге, уже выматывались.

По установленным мандатными властями пра
вилам в порту разрешалось нанимать на рабо
ту 75% арабов и 25% евреев. Конкуренция была 
очень сильной. Разгружая уголь или загружая в 
трюм корабля ящики с фруктами, мы каждую ми
нуту должны были доказывать и себе самим, и 
арабам, что мы работаем лучше их. Арабы тол
кались, сыпали ругательствами и угрозами. В 
их глазах считался мужчиной только тот, кто 
мог ударить сильнее. Впоследствии появились в 
порту настоящие грузчики из Салоник34. Сно
ва жесточайшая конкуренция, в которой мы не 
всегда побеждали.

Нельзя сказать, что с детства мне все под
носилось на тарелочке с голубой каемочкой, — 
в годы, проведенные в подготовительных киббу- 
цах, я постоянно сталкивался с лишениями и 
тяжелым трудом. Но все это невозможно было

Жить в лишениях и тяжело работать
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сравнить с работой по разгрузке угля в трюме 
корабля. Здесь иногда приходилось работать, 
обливаясь потом, по нескольку суток подряд. 
Черная угольная пыль проникала в легкие, фи
зическое напряжение было почти невыносимым. 
Хорошие деньки выпадали только, если приходи
ло из Австралии судно, груженное яблоками. 
Тут уж мы не забывали позаботиться о том, что
бы один из ящиков оказался случайно разбитым, 
и вволю наедались отменными яблоками. Потом, 
согласно нашему внутреннему распорядку, мы 
менялись местами с теми из товарищей, кто был 
занят на разгрузке угля, чтобы и им перепало 
немного яблок.

Дома нас ждал душ, правда, горячая вода бы
ла крайне редко, а холодный душ зимой — не 
самое большое удовольствие. Мы заключили с од
ним товарищем договор: как только я раздева
юсь, он силой вталкивает меня в душевую, а по
том — я его. Я способен был на многие смелые 
поступки, но влезть зимой под ледяную струю у 
меня не хватало мужества.

В Европе полыхала война. Все чаще доноси
лись неясные слухи об уничтожении евреев. Мое 
родное местечко Липканы отошло к русским еще 
до начала войны, согласно советско-германско
му договору о ненападении (пакт Молотова-Риб
бентропа). Бессарабские территории, захвачен
ные у Румынии, считались не оккупированными, 
а освобожденными. Бессарабия вновь вернулась 
в лоно матери-Украины, а точнее — России. По
ка советско-германский договор оставался в 
силе, я знал, что родное местечко и мои близ
кие вне опасности. Но тревога за судьбу ев
реев уже не оставляла нас.

Секретариат Киббуцного объединения предло
жил мне выехать со специальным заданием в Бол
гарию. Я там прежде никогда не бывал и коле
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бался. Было много доводов за поездку, в их 
числе и надежда, что, быть может, сумею уви
деться с родными и ускорить их алию. Я напи
сал об этих планах отцу и получил от него от
крытку, в которой он намеками объяснял, что 
теперь нам лучше не встречаться, ибо время 
неподходящее. Должно быть, из-за этой открыт
ки я и отказался ехать в Болгарию. А вскоре 
после этого Германия напала на Советский Со
юз, война пошла полным ходом, и в Эрец-Исра- 
эль началась запись добровольцев в английскую 
армию.

Я знал о происходящем, но война все еще пред
ставлялась мне далекой. День заполняла тяже
лая работа, а вечер — песни в кругу товарищей 
на киббуцной лужайке. Меня считали признанным 
запевалой, товарищи — скажу без ложной скром
ности — любили меня, я тоже всей душой любил 
их и жизнь в киббуце, словом, был счастлив.

И тут я прочел в газете ’’Давар” то самое со
общение о захвате Липкан немецкими войсками. 
Меня охватила тревога за близких — жив ли еще 
кто-нибудь из моей большой семьи? А если да, 
чем я могу помочь им?

Я вернулся в трюм, но мысли о родителях, 
братьях и сестрах не давали мне покоя, муча
ло ощущение беспомощности. Руки не слушались 
меня, перед глазами возникали кошмарные виде
ния, работа не спорилась. То и дело снова за
давал я себе вопрос: ’’Что делаю я тут, среди 
туч угольной пыли, когда мои близкие, может 
быть, стали уже таким же черным прахом? А ес
ли нет — так почему я тут, а не там, почему 
ничего не делаю для их спасения?”

В тот период масса еврейских парней из Эрец- 
Исраэль записывалась в английскую армию. Бро
шенный Бен-Гурионом лозунг: ’’Бороться рядом с 
англичанами, как будто не существует ’’Белой
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книги”35, бороться против ’’Белой книги”, как 
будто нет мировой войны” отвечал внутреннему 
порыву еврейской молодежи. Я знал, что, запи
савшись в британскую армию, не смогу попасть 
в родное местечко, помочь близким, но сидеть 
сложа руки тоже было невозможно.

Я записываюсь в армию

Наш киббуц обязался направить трех доброволь
цев в британскую армию, кого именно — пред
стояло решить голосованием. Но еще до начала 
голосования я заявил товарищам, что все равно 
запишусь, даже если киббуц не согласится. Я 
не приводил никаких доводов, сказал только, 
что решение мое окончательное. Некоторые го
товы были возмутиться: ведь если каждый будет 
ставить собрание перед фактом, киббуц просто 
распадется. Они были, конечно, правы, но я 
объяснил, чем вызвано мое решение, и товари
щи поняли меня и согласились — вместе с двумя 
другими киббуцниками я записался в 1941 году в 
английскую армию и был назначен в артиллерию.

Мое подразделение, состоявшее из палестин
ских евреев, после шестинедельной подготовки 
в военном лагере Сарафанд (нынешний Црифин), 
было направлено в Триполи (северный Ливан). 
Город был только что отвоеван англичанами у 
французских вишистских36 войск. Наша задача 
состояла в охране прилегающего к порту района 
ливанского побережья.

Не могу похвалиться тем, что мы действитель
но воевали. Большую часть времени мы проводи
ли на отлогих приморских холмах у дороги, ве
дущей в Турцию, не слыша ни единого выстрела. 
Частенько чистили нашу пушку, хоть и вовсе не 
были уверены в том, что она способна выстре
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лить — словом, скучища была смертная. Посколь
ку настоящая война, хоть и где-то далеко, но 
все же шла, нам все время устраивали трени
ровки: подъем на заре, пробежка до полного из
неможения, бритье, построение. Англичанам бы
ло очень важно, чтобы именно в разгаре войны 
мы были тщательно выбриты. Мне дважды не вы
давали жалованье в наказание за то, что кап
рал остался недоволен состоянием моих щек. 
После построения мы выкатывали пушку и начи
нали ученья.

Я был заряжающим и подносчиком снарядов. За 
все восемь месяцев мы не сделали ни одного 
выстрела. Нет, один все же был, когда нам со
общили, что приближается эскадра вражеских 
кораблей. До сего дня не знаю, была ли это 
подлинная информация, или просто тренировка. 
Во всяком случае, мы услыхали команду ”Тар- 
гет” (’’Цель”) и выстрелили. Сомневаюсь, чтобы, 
мы куда-нибудь попали, но удовольствие испы
тали огромное.

Получив увольнение на вечер, мы отправля
лись в ближайший кинотеатр, находившийся в 
Триполи, то есть в 20 км к югу от наших пози
ций. Город кишел солдатами союзных войск, осо
бенно много было австралийцев, отличавшихся 
двумя особенностями: дружелюбием и привержен
ностью к пиву. Всякий раз, приходя в киноте
атр, я видел австралийцев, водрузивших ноги 
на кресла переднего ряда, окруженных батареей 
пивных бутылок. Фильм неизменно шел под ак
компанемент их пьяных выкриков.

Мы не ощущали войны и сознавали, что нахо
димся не на своем месте. Не для этого пошли 
мы добровольцами в армию. В нашем батальоне 
даже стали поговаривать о дезертирстве — дес
кать, нечего торчать здесь, надо взять да и 
сбежать назад.
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Тем временем начали доходить до нас слухи о 
продвижении Роммеля37 в Западной Африке. Мы 
знали, что если немцы войдут в Египет, они 
без труда захватят и Палестину. Обстановка 
дома, в Эрец-Исраэль, была тревожная. Ицхак 
Табенкин38, выступая на массовом митинге, го
ворил о тактике ’’выжженной земли”, а Исраэль 
Галили39 выдвинул план, согласно которому 
ишув40 должен сконцентрироваться вокруг горы 
Кармель41 и создать там оборонительные укреп
ления, ’’вторую Масаду”42. Каждый из нас зада
вал себе вопрос: что будет, если фашисты за
хватят Эрец-Исраэль? Неужели мы так и будем 
сидеть в бездействии возле Триполи?

Мы обратились за советом к Бен-Гуриону. Он 
ответил однозначно: ’’Оставайтесь на своих мес
тах. Даже если Эрец-Исраэль обречена, если 
ее захватят нацисты и весь ишув будет уничто
жен, важно, чтобы остались еврейские солдаты, 
которые смогут рассказать об Эрец-Исраэль и о 
том, чем жили в ней евреи”. Ответ этот был 
страшен. Он врезался в мою память вместе со 
словами ’’выжженная земля”. Мы не знали, будет 
ли нам куда возвращаться. Но благодаря дейст
виям английской армии под командованием гене
рала Монтгомери43, англичане стали одерживать 
победу за победой. Вскоре после этого, в ка
честве ’’награды за стойкость”, нас, по нашей 
просьбе, перевели на новые позиции, располо
женные на молу Хайфского порта. Как-никак, мы 
считались специалистами по береговой охране. 
Распорядок нашей жизни почти не изменился: 
те же построения, то же бритье до синевы, те 
же учения, те же кинофильмы и пиво во время 
увольнения. Только теперь мы были среди своих 
товарищей, настроение поднялось. Я даже соз
дал хор артиллеристов, который пользовался 
большим успехом.
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Как-то, гуляя по Хайфе в военной форме, я 
встретил девушку из Липкан. ’’Шайке, зачем ты 
записался в армию? — спросила она меня. — Ведь 
ни из твоей семьи, ни из всего местечка ник
то не уцелел.” Я мог ответить ей только, что 
сделал все возможное, чтобы прийти на помощь 
близким, и если не спасу их, то хоть отомщу.

Мне очень хотелось променять свою приятную 
службу на настоящее дело. С сожалением вспо
минал я, как отказался от командировки в Бол
гарию. Я изо всех сил старался попасть на 
фронт, на настоящий фронт.
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ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Конец нити

Однажды Дов Бергер-Харари, с которым мы вмес
те служили, намекнул мне, что готовится ка
кая-то операция. Он ничего не объяснил, но 
разжег до крайности мое любопытство.

Вскоре, получив увольнение, я поехал в киб- 
буц Рамат-Давид к своему другу Иосефу Барпа- 
лу, которого знал еще с тех пор, как он рабо
тал в Румынии по заданию Хе-халуца. Теперь 
Барпал работал в Мосаде44 и был заместите
лем Шаула Авигура.45 Мосад ле-Ллия Бет зани
мался спасением европейских евреев и переправ
кой их в Эрец-Исраэль.

Я рассказал Иосефу, как надоела мне бес
смысленная служба в английской артиллерии, и 
дал понять, что ищу чего-то более серьезного. 
Барпал, взяв с меня слово молчать, сообщил, 
впрочем, весьма туманно, об организации ка
кой-то специальной группы. Я понял только, 
что речь идет о добровольцах, которые будут 
заниматься спасением уцелевших беженцев, в 
том числе румынских евреев, действуя в рамках 
английской армии. Он сказал также, что сейчас 
идет отбор добровольцев, владеющих языком той 
страны, куда их будут засылать. Мы не каса
лись ни того, как добровольцы будут добирать
ся к месту назначения, ни существа самого
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задания. Барпал снова предупредил, чтобы я 
никому не говорил о нашем разговоре. Если бы 
не эта случайная встреча с Барпалом, я бы, 
наверное, никогда не услыхал о добровольцах, 
и, возможно, окончил бы службу в английской 
армии руководителем хора артиллеристов.

Слова Барпала напомнили мне о недавней 
беседе с Довом Бергером. Вернувшись на базу, 
я в тот же вечер завел с Довом долгий разго
вор, пытаясь связать то, что знал он, с тем, 
что стало известно мне. Дов под большим сек
ретом открыл мне, что Моше Даян46 занимается 
сейчас подготовкой палмахников47 к выполне
нию какого-то задания на Балканах. Я так и не 
рассказал Дову о том, что узнал от Барпала, 
но мы договорились и дальше наводить справки, 
а также решили, что я должен снова увидеться 
с Барпалом, попытаться выудить некоторые под
робности и убедить его подключить нас к сек
ретной группе.

При новой встрече с Барпалом я объяснил ему, 
что хотя мы с Довом Бергером не принадлежим 
к Палмаху и нас, по-видимому, не собираются 
привлечь к новому делу, мы всей душой хотим 
участвовать в нем и готовы в любой момент вы
полнить любое задание. Барпал снова предупре
дил нас, что речь идет о секретной подпольной 
работе на занятой врагом территории. Но если 
мы и вправду готовы идти на риск, он, Барпал, 
готов связать нас с нужными людьми.

Барпал направил нас к Цви Яхиэли, работав
шему в Мосаде. Мы встретились с ним в здании 
Сельскохозяйственного Центра в Тель-Авиве. В 
некоторых помещениях Центра обосновались во
енные и разведывательные органы ишува, там 
шла секретная работа. Выслушав Дова и меня, 
Яхиэли повел нас в комнату, где сидел адми
нистративный работник Леви Шварц (Шаббат). Мы
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заполнили анкеты, где, кроме обычных данных, 
надо было также указать языки, которыми вла
деешь, и степень знания страны, куда хочешь 
быть направленным.

Потом состоялись беседы с Цви Яхиэли, Энцо 
Серени, Леви Шварцем и Моше Червинским (Кар- 
милом), который являлся тогда секретарем Мо- 
сада. Они разъяснили нам суть задания, при
чем, когда обсуждались способы попасть в ок
купированные немцами страны, говорилось так
же о прыжках с парашютом. В ходе этих бесед 
иногда упоминалось имя Шаула Авигура, воз
главлявшего тогда Мосад ле-Алия Бет. Мне уже 
приходилось слышать про Авигура, но я не встре
чался с ним. В то время Авигур находился в 
Стамбуле — ближайшем к линии фронта нейтраль
ном городе, откуда руководил оперативной дея
тельностью Мосада.

После бесед в Мосаде мы с Довом очень сбли
зились, нас объединила общая тайна. Со сторо
ны Мосада от нас не потребовали никаких реко
мендаций, поскольку беседовавшие с нами ра
ботники успели хорошо узнать нас, но так как 
операция проводилась под эгидой британского 
командования, оно затребовало справки о нашей 
прошлой службе. Без получения соответствующе
го разрешения со стороны англичан о вступле
нии в оперативную группу нечего было и думать. 
Потянулись дни нервного ожидания на фоне обыч
ной армейской рутины. Примут или нет?

Однажды в пятницу мы вдруг получили срочное 
распоряжение явиться назавтра в штаб британ
ского командования, расположенный на Карме
ле. Английскому офицеру, доставившему нам это 
распоряжение, было предписано сохранять его 
в тайне. По выражению лица англичанина было 
видно, что мы были в его глазах важными пер
сонами, хоть он и не знал причины вызова. Но
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мы-то сразу поняли, о чем пойдет речь, и при
шли в восторг.

Мне необходимо было с кем-то поделиться ра
достью, и в тот же вечер я на попутных маши
нах добрался до киббуца Рамат-Давид. Барпал, 
конечно, уже обо всем знал. Он порадовался 
вместе со мной, отмел все мои опасения насчет 
того, что англичане могут ответить отказом, и 
подчеркнул, что в разговоре с английским офи
цером мы не должны упоминать о спасении евре
ев. Мы просто готовы выполнить задание за ли
нией фронта, чтобы помочь англичанам в борьбе 
с фашизмом.

На следующее утро мы с Довом Бергером, на
драив до блеска все бляхи на мундирах, яви
лись в штаб английского командования и пред
стали перед майором авиации Лаусоном. Он чис
лился на службе в военно-воздушных силах Его 
величества, но был прикомандирован к разведы
вательной группе, работавшей в Каире. В Хайфу 
он приехал с одной-единственной целью: разу
знать, что мы за люди.

Сперва Лаусон примерно по полчаса беседовал 
с каждым из нас по отдельности, потом с обои
ми вместе. Я страшно боялся, что провалюсь 
из-за моего поистине ’’шекспировского” англий
ского. Но Лаусон оказался человеком симпатич
ным и дружелюбным. Впоследствии мы узнали, 
что он еврей. Наша беседа не касалась ни са
мого задания, ни его роли в ходе войны. На 
этот счет, сказал Лаусон, мы получим инструк
ции и от англичан, и от Еврейского агентства48. 
Он ничего не знал про Мосад ле-Алия Бет, ибо 
тогда все контакты англичан с евреями шли ис
ключительно по линии Еврейского агентства.

Разговор вертелся вокруг нашей готовности 
выполнить задание в тылу врага. Лаусон пере
числил грозящие нам опасности. Он откровенно
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сказал, что мы можем не вернуться с задания 
живыми. Есть вещи, о которых наедине с собой 
ты думаешь относительно спокойно ,̂ но когда их 
выкладывают тебе напрямик, сердце сжимается 
от страха. Но мы с Довом, понятно, не выдали 
этих чувств.

Курс подготовки

Убедившись, что мы готовы идти на задание, 
невзирая на опасность, майор Лаусон изложил 
четыре возможных способа добраться до интере
сующего нас района. Первый — перейти с под
линными документами из нейтральной Турции в 
Болгарию, а из Болгарии — в Румынию. При этом 
главная опасность заключалась в многочислен
ных гестаповских патрулях на границах. Второй 
путь: подводная лодка доставит нас на рассто
яние около восьми километров от румынского 
побережья, севернее Констанцы, а оттуда мы 
вплавь доберемся до берега. Но Констанца — 
главный румынский порт на Черном море и, ес
тественно, находится под пристальным наблюде
нием германской армии и флота. Третий способ 
— высадка с парашютом в горах Югославии, в 
зоне действий партизан Тито, оттуда через ле
са — в Венгрию, а уже через нее — в Румынию, 
причем в нашем распоряжении будут опытные про
водники. И четвертый вариант, представленный 
нам как самый маловероятный, — ’’слепой пры
жок” прямо за немецкую линию фронта, в Румы
нию.

При разборе этих четырех путей сам момент 
прыжка с парашютом особенно не выделялся. Мы 
с Довом Бергером сказали, что согласны на лю
бой способ, который будет признан наиболее 
удобным. Мы готовы выполнить все, что нам по
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ручат, и уверены, что специалисты тщательно и 
своевременно изучат все возможности.

Очень хотелось хоть что-нибудь разузнать о 
цели задания. Ведь с нами говорили о смертель
ной опасности, а мы и словом не обмолвились 
о своей главной тревоге — судьбе восточноев
ропейского еврейства. Но я помнил о предупреж
дении Барпала и молчал. Как вдруг сам майор 
Лаусон сказал, будто между прочим: ’’Насколько 
это будет возможно, вы сумеете также заняться 
и спасением евреев”. А ведь про основное за
дание, которое дают нам англичане, он не ска
зал ни слова!

Мы вышли из английского штаба с натянутыми 
до предела нервами. Какое мнение сложилось о 
нас у этого майора? А вдруг он не даст нам ре
комендации?

Уже назавтра Энцо Серени и Цви Яхиэли сооб
щили нам, что мы приняты, то есть английское 
командование включило нас в состав оператив
ной группы. Освобождение из артиллерийского 
дивизиона было получено с молниеносной быст
ротой. Мы, правда, продолжали носить англий
скую военную форму, но перешли в распоряжение 
Мосада ле-Алия Бет в Тель-Авиве. Товарищам- 
артиллеристам мы сказали, что получили дли
тельный отпуск. Только мы и командир дивизио
на знали, что из этого отпуска нам вряд ли 
суждено вернуться. Никто из товарищей и поня
тия не имел о том, куда и зачем мы отправля
емся.

С тех пор, как мы перешли в распоряжение 
Мосада, нам перестали выплачивать солдатское 
жалование. Не припомню ни единого случая, что
бы кто-то из сотрудников Мосада выдал нам хо
тя бы груш или просто поинтересовался, есть 
ли у нас еда. Нам велели только хранить все в 
тайне, ни с кем не встречаться и не показы
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ваться в местах, где нас могли бы увидеть то
варищи. Мы с Довом почти нигде не бывали и 
все время проводили вместе. Сегодня, по про
шествии стольких лет, могу честно сказать, 
что утечки информации не было.

В ходе бесед с работниками Мосада мы стали 
понемногу понимать систему взаимоотношений 
этой организации с британским командованием. 
Контакты эти поддерживали Моше Шарет, Реу- 
вен Шиллоах, Тэдди Коллек49 и, на определен
ном этапе, Гидон Рафаэль. Со стороны англи
чан связь с Мосадом осуществлял майор Тони 
Симондс — начальник Девятого отдела военной 
разведки (М1-9), расположенного в Каире.

Работники Мосада более или менее подробно 
рассказывали нам об одной неосуществившейся 
идее майора Симондса: высадить в Польше пара
шютный десант — 250 палмахников, чтобы помочь 
еврейским группам Сопротивления. Когда часть 
добровольцев-палмахников уже собрали в киббу- 
це Рамат ха-Ковеш, выяснилось, что план нере
ален, и его сняли с повестки дня. Идея забро
сить за линию фронта добровольцев-одиночек 
тоже принадлежала Симондсу, но на этот раз 
целью операции являлась не помощь евреям, а 
попытка спасения попавших в плен к фашистам 
летчиков и офицеров союзников.

В разных концах Эрец-Исраэль началось фор
мирование группы для выполнения особых зада
ний. Хотя английское командование еще не вы
несло решения, каким именно путем мы будем 
доставлены на место назначения, оно объявило, 
что нам следует начать тренировки по прыжкам 
с парашютом: во-первых, чтобы улучшить нашу 
общефизическую подготовку, а во-вторых, на 
случай, если действительно придется прыгать с 
парашютом.
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Курс прыжков с парашютом проводился на воен
ном аэродроме Рамат-Давид. К нам присоедини
лись еще трое добровольцев. Одного из них — 
Аббу Бердичева — должны были, как и нас, за
бросить в Румынию, а двое других — Иоэль Пал- 
ги и молодая девушка из киббуца Сдот-Ям по 
имени Ханна Сенеш — должны были работать в 
Венгрии. Тренировались мы по отдельности, но 
ежедневно встречались в свободные часы.

Зима была дождливая, земля покрылась слоем 
влажной грязи. Парашютные тренировки вреза
лись мне в память как настоящая пытка — физи
ческая и моральная одновременно. Нам заранее 
объяснили, что мы не рядовые парашютисты, а 
члены отряда специального назначения, выпол
няющие особые задания. Поэтому и программу 
тренировок нам составили такую, которая тре
бовала особой выносливости.

Мучения начинались с раннего утра, с шести
километровой пробежки. Я был в группе самый 
старший — мне исполнилось 34 года. К концу 
дистанции я совершенно выдыхался. Мышечная 
боль в ногах давала себя знать только тогда, 
когда мы отправлялись отдыхать после обеда. 
Спасибо Дову Бергеру — он помогал мне поднять 
ноги на кровать. Потом наступал черед свинга 
— прыжков с сетки, натянутой под потолком вы
сокого зала, на соломенные циновки, разложен
ные на полу. Целые часы мы повторяли эти прыж
ки снова и снова, не слыша ничего, кроме кри
ков инструктора-англичанина: ’’Ноги прижаты 
друг к другу!”

Потом тренировки с приборами, отработка на
тягивания стропов и других операций, связан
ных с прыжком. Натянутые тросы, с которыми мы 
прыгали, почти перерезали наши плечи, а падая

Как бороться со страхом
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на соломенные циновки, мы чуть не ломали но
ги. Конечно, теперь тренировки проводятся не 
на таких примитивных снарядах — но мы учились 
именно так.

Из-за беспрестанных дождей дату первого 
прыжка приходилось все время откладывать. Но 
однажды утром нам вдруг объявили, что мы пры
гаем. На специальной площадке девушки-служа
щие английских ВВС уже укладывали наши пара
шюты. Чтобы вселить в нас чувство увереннос
ти, весь процесс проверки и укладывания пара
шюта проводился на наших глазах. Потом все 
девушки расписались на соответствующих блан
ках и передали каждому из нас его парашют (в 
те годы не существовало, как сейчас, резерв
ных парашютов). Затем нас повели на взлетную 
полосу, где уже стоял самолет марки "Дакота”. 
Мне вдруг подумалось, что я не только никогда 
не прыгал с парашютом, но и самолетом никогда 
не летал.

Поднявшись в воздух, самолет сперва сделал 
круг над участком, на который нам предстояло 
прыгать. Под нами расстилалась Изреельская 
долина. Небо было ясное, море какое-то осо
бенно синее, поселения, окруженные зеленью, — 
удивительно красивы. Все мы страшно волнова
лись. Инструктор показал, как пристегивать 
парашют к крючку, который автоматически от
крывает парашют во время прыжка. Он несколько 
раз предупредил, что если парашют пристегнут 
неправильно, он не раскроется в нужный мо
мент, и это будет стоить нам жизни. Мы снова 
оказались над районом приземления. Самолет 
поднялся выше, красный сигнал сменился зе
леным. Мы сгрудились перед открытой дверью, 
чтобы взглянуть вниз и чуть-чуть привыкнуть. 
Перед глазами разверзлась бездна, на дне ко
торой стремительно неслась какая-то необъят-
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ная равнина. Я вдруг перестал различать посе
ления, сады и поля Изреельской долины. Все 
заслонил страх.

Послышался приказ инструктора. Я прикрепил 
парашют к крючку и несколько раз проверил, 
правильно ли выполнил эту несложную операцию. 
Красная лампочка замигала. Мы встали и пошли 
к двери. Многим овладели мы за время курса, 
но, идя к двери, я мысленно спрашивал себя, 
сумею ли в решающие секунды проделать все, 
чему меня учили. В жизни я не был отличником- 
зубрилой, но тут стал лихорадочно повторять 
про себя всю последовательность действий. Пер
вое. Второе. Третье. Дальше и думать не сто
ит, все равно не вспомню. В миллионный раз 
я говорил себе, что, подойдя к двери самоле
та, надо сгруппироваться, а там уж нет нуж
ды, чтоб тебя подталкивали, ветер сам сорвет 
с места и понесет. Я вспомнил: сразу после 
прыжка необходимо поглядеть на стропы, убе
диться, что они не перепутались; ноги и ко
лени следует держать плотно сдвинутыми. Вот, 
в сущности, и все.

Не стану ссылаться на Фрейда, а честно при
знаюсь: я знал, что боюсь. Себя я, конечно, 
не видел, но по выражению лиц товарищей по
нял, как выгляжу. Еще секунда, и красный свет 
сменился зеленым. В миллион первый раз я сде
лал заученное движение. Раздался приказ: ’’По
шел!” Я прыгнул. У меня нет слов, чтобы опи
сать ощущение первого прыжка. Бездна, развер
зшаяся под ногами, переворот в воздухе и, на 
конец, купол парашюта, раскрывающегося над 
головой!

Приземление прошло успешно. Сильный ветер 
тянул раскрытый парашют, к которому я был при
вязан. Меня волокло по земле, по разбросан
ным на ней камням. С большим трудом удалось
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мне, наконец, справиться с парашютом.
Говорят, самый трудный прыжок — второй. В 

первый раз просто не знаешь, что тебя ждет. 
Во второй раз уже ясно, что ты можешь сломать 
руку, ногу, а иногда — и то, и другое. Нам 
предстояло совершить еще три прыжка днем и 
один — ночью.

Готовясь ко второму прыжку, мы узнали о пе
чальном событии, случившемся на базе. У анг
личан принято, что первым в группе парашютис
тов всегда прыгает старший по званию, дабы 
показать пример остальным. В тот день первым 
в своей группе должен был прыгать пятидеся
тишестилетний майор-англичанин, который про
ходил тренировки для выполнения секретного 
задания. Прыгал он первый раз в жизни. Услы
шав команду ”Go!” ("Пошел!”), майор застыл 
на месте. Такое поведение может повлиять на 
других курсантов, поэтому майора перевели в 
конец очереди. Самолет развернулся, снова 
взмыл вверх над районом приземления, начались 
прыжки. Не могу сказать точно, как развива
лись события, но, кажется, инструктор, решив, 
что в этот день он не разрешит майору прыжок, 
не напомнил тому снова прикрепить парашют к 
крючку. Майор же, то ли находясь в каком-то 
трансе, то ли преодолев страх, то ли движимый 
стыдом, решился прыгать. Он встал, подбежал к 
открытой двери и прыгнул — последним в своей 
группе. Парашют, не прикрепленный предвари
тельно к крючку, не раскрылся, и майор погиб.
' Все прыжки на базе были отменены. Англий
ский полковник собрал всех нас и объяснил, 
что именно произошло. Он хотел, чтобы мы по
няли: из-за ошибки одного человека план под
готовки срывать нельзя. Полковник пытался, 
как мог, ободрить нас, но, должен сказать, 
ему это не очень удалось. Некоторые даже вы
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сказывали сомнение относительно того, стоит 
ли нам вообще продолжать тренировки, ведь еще 
неизвестно, понадобится ли нам хоть раз пры
гнуть с парашютом. Мы знали, что есть и дру
гие способы добраться до места назначения, и 
в тот момент они казались куда более безопас
ными. С таким тяжелым чувством шли мы на вто
рой прыжок.

Третий и четвертый прыжки были уже привыч
ными. Мы даже стали получать от них удоволь
ствие. За все время тренировок только Йоэль 
Палги получил травму — сильно ушиб ногу, и 
командование предложило ему несколько дней 
отдохнуть, пока не заживет нога. Это означало 
отсрочку до тех пор, пока не начнется новый 
курс. Таким образом, понижались шансы Йоэля 
отправиться на задание вместе с нами. Но Йоэль 
не согласился и, несмотря на травму, продол
жал тренировки вместе с нами, молча терпел 
боль и прыгал. Такой человек, как Йоэль, не 
мог позволить себе отстать от других.

После пятого ночного прыжка сержант, руко
водивший нашей подготовкой, пригласил нас от
метить окончание тренировок. Держа стакан вис
ки в руке, сержант оглядел нас и произнес: 
’’Ребята, мы поднимаем бокалы за окончание тре
нировочных прыжков, но вы должны знать, что 
главный прыжок еще впереди”. Ни он, ни мы еще 
не знали, когда и куда предстоит нам прыгать, 
но охоту выпить — по крайней мере, у меня — 
как рукой сняло. Я знал, что ждет впереди, а 
точнее, мне казалось, будто я знал.

На следующий день нам выдали кокарду, удос
товерение и значок — крылышки на голубом фо
не. Жена моя часто говорит, что крылышки на 
красном фоне (значок парашютиста, совершивше
го боевой прыжок), которые мне вручили в Ца- 
хале50 уже после создания государства, — это
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самая ценная вещь в нашем доме. Я с ней согла
сен.

Конец тренировок по прыжкам с парашютом не 
означал еще окончания подготовительного кур
са. В Мосаде полагали, что нам необходимо 
также пройти тренировки по основным приемам 
рукопашного боя. Теперь это называют ’’кара
тэ”, ’’дзю до”, ”конг-фу” и прочими японскими 
терминами. Тогда это называлось ’’джиу-джит
су”. Под величайшим секретом нам рассказали, 
что в роще возле Мишмар ха-Эмек проводятся 
нелегальные тренировки подразделения Палмаха, 
один из бойцов которого считается специалис
том по японской борьбе. Нас направили к нему.

В Мишмар ха-Эмек нам с Довом Бергером ока
зали самый радушный прием. Мы и не предпола
гали, как обернется дело. Нас записали на не
дельный курс ускоренной подготовки, который 
проходило подразделение Палмаха, сформиро
ванное из уроженцев Германии. На следующий же 
день, в субботу, наш новый инструктор принял
ся за обучение и быстренько разобрал нас на 
составные части. Безо всякого предупреждения 
он так основательно поколотил нас, что нам 
этого с лихвой хватило бы и на всю неделю. В 
воскресенье мы встали на заре и с первым ав
тобусом удрали в Тель-Авив. Своему начальству 
в Мосаде я заявил однозначно: ’’Прыжок с па
рашютом за линию фронта — пожалуйста, джиу- 
джитсу — нет!”

После этого нас направили на курсы радис
тов. На закрытой английской базе, расположен
ной в друзской51 деревне Осгшя на отрогах 
горы Кармел, существовала первоклассная школа 
радиодела. Нам сказали, что это одна из луч
ших школ такого рода во всей Британской импе
рии. В школе обучались не простые солдаты и 
офицеры, а лишь те, кто имел титул ’’Agent”
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(секретный агент), в просторечии — шпионы. 
Поэтому в школе царила свободная атмосфера, 
на дисциплину почти не обращали вниманий 
Только вот в увольнение нас не отпускали #0 
самого конца курса. Нам рассказали, что в эту 
школу нас приняли лишь после длительных пере
говоров между Еврейским агентством и британ
ским командованием, а потому мы должны не по
срамить тех, кто за нас ходатайствовал.

Курс радиодела продолжался около двух, не
дель, после чего мы возвратились в Тель-А!вив 
и стали ждать от британского командования при
каза об отправке нас в Каир.

Опасения и надежды

Ждать пришлось долго, что здорово действовало 
нам на нервы. Мы четверо — Ханна Сенеш, Иоэль 
Палги, Дов Бергер и я — подолгу слонялись по 
комнатам Мосада, коротали время в задушевных 
беседах друг с другом, снова и снова выслуши
вали наставления специалистов Мосада: Реувена 
(Заслани) Шиллоаха, отвечавшего за контакты 
с британским командованием, и Цви Яхиэли. Во 
всех этих разговорах нас, главным образом, 
интересовал вопрос о том, как мы попадем на 
место назначения. Мы еще не знали тогда, что 
англичане оставили выбор пути на наше усмот
рение.

Надо сказать, беседы со специалистами мне 
были совсем не по душе. Они вовсе не казались 
мне великими стратегами, и уж никак не пре
восходили нас в храбрости, но любили автори
тетно рассуждать о преимуществах и недостат
ках того или иного способа попасть за линию 
фронта, точно сами они лишь вчера вернулись 
оттуда. У меня хватало чувства юмора, чтобы
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выслушивать их глубокомысленные речи, не при
давая им никакого значения. Они вновь и вновь 
перебирали четыре возможных варианта: переход 
границы с подложными документами; высадка с 
подлодки; прыжок с парашютом к партизанам Ти
то; слепой прыжок. Меня больше привлекал тре
тий вариант — он обладал, по крайней мере, 
тем преимуществом, что не придется прыгать на 
занятую врагом территорию, что кто-то дружес
ки встретит тебя на земле. Ощущение это осо
бенно укрепилось после того, как с Кипра при
летел Реувен Дафни — молодой обаятельный ев
рей, родом из Югославии, служивший в британ
ской разведке. Он подробно обрисовал район 
приземления, который хорошо знал. Правда, из 
слов Реувена мы поняли, что ’’партизанская 
территория” как нечто определенное просто не 
существует в действительности. Местность, ко
торая сегодня находится в руках партизан, но
чью может перейти к немцам, и наоборот. Когда 
же мы спрашивали, как попадем из района при
земления на место назначения, Дафни уходил от 
ответа. Он туманно говорил о каких-то лесных 
тропах, проводниках, всеобщей поддержке. Сло
вом, я понял, что рассчитывать нам придется, 
в основном, на себя.

Тем временем ширились слухи об уничтожении 
евреев Европы. В души наши закралось сомне
ние: если и доберемся до цели, будет ли кому 
помогать? Не окажемся ли мы там слишком позд
но? Пока мы сомневались, пришла долгожданная 
телеграмма, где указывалась дата нашего выле
та в Каир.

За несколько дней до отлета нам объявили, 
что с нами хотят торжественно попрощаться ру
ководители ишува, которым известно о задании: 
Берл Кацнельсон, Давид Бен-Гурион52, Голда 
и Табенкин. Я сказал было, что раз речь идет
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о выполнении секретного задания, не стоит нам 
участвовать в подобных церемониях. Но выяс
нилось, что лидеры ишува желали этой встречи 
больше, чем мы.

К Берлу Кацнельсону я пошел один, проводил 
меня только Энцо Серени, свой человек в доме 
Кацнельсонов. Не преувеличу, если скажу, что 
на пороге меня охватил трепет, как от прикос
новения к святыне. Берл был самым популярным 
в ишуве человеком, ничего не делалось без его 
слова. Дом Берла оказался крайне скромным, но 
говорить мне было все же трудно. К тому же, я 
ведь пришел, чтобы услышать от Берла прощаль
ное напутствие, я ждал от него слов, которые 
укрепили бы мою решимость. А Берл еще больше 
усилил мои сомнения. ’’Кто знает, быть может, 
мы опоздали?” — сказал он. Польская трагедия 
была в разгаре, из других европейских стран 
тоже приходили вести, от которых волосы вста
вали дыбом. Берл сомневался, стоит ли нам ле
теть, и не скрывал своих сомнений. Он очень 
скептически оценивал и наши шансы благополуч
но добраться до места назначения.

Встреча с главой Сохнута Давидом Бен-Гури- 
оном носила совсем иной характер^ Кроме меня, 
присутствовали Абба Бердичев, Иоэль Палги, 
Дов Бергер и Ханна Сенеш. Бен-Гурион говорил 
с редкой страстью и воодушевлением. Он не со
мневался в важности нашей миссии, подчерки
вал, что необходимо донести до Европы весть 
об Эрец-Исраэль. Потом у меня состоялась еще 
одна встреча с Бен-Гурионом, уже наедине. К 
нему меня тоже отвел Энцо Серени. В память 
врезались слова, сказанные тогда Бен-Гурио
ном: ’’Если доберешься благополучно, если ос
танешься жив, постарайся помочь каждому ев
рею, который встретится на твоем пути, при
ехать в Эрец-Исраэль. Каждому — не важно, в
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какой он состоит партии или молодежной орга
низации, не важно, какого он придерживается 
мировоззрения, молод он или стар — помоги 
ему!”

Самым болезненным было прощание с Голдой. У 
нее собралось еще несколько известных в ишуве 
лиц. Они говорили, а она молчала, только пла
кала беззвучно. Мне подумалось тогда, что нас 
оплакивают еще до того, как мы приступили к 
выполнению задания.

Но несмотря на все мне не терпелось начать. 
Уже было известно, что все еврейское населе
ние из моих родных мест было отправлено в ла
геря Транснистрии53. У меня все кипело внут
ри от этих известий.

Накануне нашего отъезда в Каир Ханне Сенеш 
сообщили, что ее брат, бежавший из Венгрии, 
добрался до Португалии и выехал оттуда паро
ходом в Палестину. Пароход прибывал в Хайфу 
как раз в тот день, когда мы должны были вы
ехать в Каир. Мы согласились подождать еще 
два дня, чтобы Ханна успела повидаться с бра
том. Все мы понимали, что свидание это может 
оказаться последним. Ханна поехала в Хайфу, а 
мы с Довом Бергером пошли поглядеть на другую 
Ханну — Ханну Ровину54, игравшую в ”Ха-диб- 
буке”55. Выйдя из Габимы56, мы пошли в Мосад. 
И тут мы узнали о страшном известии, получен
ном от наших агентов в Стамбуле. В румынской 
печати сообщалось, что на территории Румынии 
схвачены двое наших парашютистов: Лева Гуков
ский и Арье Фихман, причем Лева Гуковский, 
приземлившийся на крышу какого-то дома, сло
мал ногу. С этими ’’обнадеживающими” новостя
ми мы и уехали в Каир.
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По дороге в Каир мы проехали через арабскую 
деревню Бейт-Ханун, рядом с которой располо
жен теперь мой киббуц Нир-ам. Вернусь ли я 
когда-нибудь на эти поля, к старым товарищам? 
Даже попрощаться с ними не удалось. Мой близ
кий друг Гершуни, правда, знает, что я отправ
ляюсь на задание, но понятия не имеет, на ка
кое именно. Единственное, о чем я его попро
сил перед отъездом, — это проследить за тем, 
чтобы мое жалование осталось на армейском 
счету и было перечислено моим родственникам, 
если кому-нибудь из них удастся спастись и 
добраться до Эрец-Исраэль. Хоть я и не люблю 
слова ’’оптимист”, была у меня вера, что хоть 
кто-нибудь из них должен все же спастись и 
приехать в Эрец-Исраэль. Вернусь ли я сам — я 
не знал. Не могу сказать, чтобы этот вопрос 
не волновал меня в глубине души, но я был уве
рен, что не остановлюсь в последний момент.

В Каире нас поселили в многоэтажном здании 
в центре города. На первом этаже дома находи
лась школа танцев ’’Роберт”, в которой вечно 
толпились солдаты, офицеры, женщины всякого 
рода — от любительниц просто потанцевать до 
профессиональных проституток. Пятый этаж дома 
был полностью в нашем распоряжении, на вхо
де стоял часовой-грек, пропускавший на этаж 
только тех, у кого был пропуск. У Ханны Сенеш 
была своя комната, но почти все время весь 
день она проводила с нами. Приехав, мы заста
ли на этаже ребят, прошедших курс прыжков с 
парашютом раньше нас; они ожидали отправки на 
задание. Среди них были Иона Розен из киббу- 
ца Мааган, Дан Ланер из Неот-Мордехай, Рико 
Лупи из киббуца Сарид и Уриэль Кеннер из Ру- 
хамы. Руководить каирским этапом подготовки

Отряд особого назначения
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Мосад поручил Цви Яхиэли, Реувену Шиллоаху 
и Энцо Серени. В Каире я увидел, наконец, на
шего командира Тони Симондса, о котором мно
го слышал раньше.

Тони был английским офицером до кончиков 
ногтей: высокого роста, тщательно одетый, с 
неизменным стеком подмышкой, невероятный пе
дант. Но больше всего меня поразили в нем чув
ство юмора и теплота, с которой он относился 
к евреям и Эрец-Исраэль. Это было так непохо
же на знакомых мне английских офицеров.

В перерывах между тренировками мы успели 
полюбоваться знаменитыми пирамидами, ощутить 
особую атмосферу Каира — огромного города, 
таившего неисчислимые соблазны для сотен ты
сяч расквартированных там солдат союзных ар
мий. Надо сказать, мои воспоминания о каир
ских удовольствиях остались весьма скромными 
— в основном, только в кулинарном плане. Мне 
трудно было устоять перед вкусным обедом. Это 
и не удивительно, ведь и в родительском доме, 
и в киббуце хоть и не умирали с голоду, но 
редко удавалось поесть досыта и вкусно (по 
сегодняшним моим понятиям). Теперь же, в ка
честве военнослужащего королевских ВВС, окон
чившего курсы радистов и парашютистов, прохо
дящего подготовку перед секретным заданием, я 
получал повышенное жалование. Миллионером я 
не стал, но недельного заработка вполне хва
тало на кулинарные празднества в лучших каир
ских ресторанах.

Моим другом и учителем в кулинарных науках 
был Энцо Серени. В жизни я не встречал лучше
го едока. Только глядя, как поглощал пищу ху
денький маленький Энцо, я понял, сколько мо
жет съесть человек. Правда, я тоже прославил
ся среди товарищей — тем, что заказывал по 
две порции каждого из моих любимых блюд. Од
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нажды я даже заключил пари, что за хороший 
обед прыгну в фонтан посреди площади.

Английское начальство обязало нас бывать 
также в каирских кабаре и прочих увеселитель
ных заведениях для военнослужащих, чтобы мы 
сумели впоследствии быстро найти общий язык с 
теми людьми, с которыми нам, возможно, при
дется соприкасаться по ходу выполнения зада
ния. Кто знает? Может, мы должны будем играть 
роль бизнесменов или заправил преступного ми
ра? Для прохождения этого ’’курса” нам даже 
был выделен особый бюджет и приставлен сопро
вождающий офицер. Но эти тренировки оказались 
свыше наших сил. Как-никак, у киббуцников есть 
свои правила поведения и понятия о жизни. Ки
но — да! Музеи — да! Хорошие рестораны — да! 
Но кабаре — нет! Помню, с каким наивным упор
ством я отказывался даже брать деньги, ассиг
нованные на эти цели. Мне хотелось доказать 
англичанам, что нас на эти дешевые приманки 
не купишь. Но как бы то ни было, все эти ку
линарные подвиги и маленькие удовольствия по
могали снять напряжение, поменьше задумывать
ся о том, что будет завтра.

На протяжении всего нашего пребывания в Ка
ире мы проходили инструктаж. Англичане ска
зали, что на задание мы отправимся в форме 
летчиков. Предполагалось, что это облегчит 
нашу участь в случае, если попадем в плен — 
теоретически с нами должны были обращаться 
как с военнопленными, согласно соответствующ
им международным конвенциям. Правда, англича
не продолжали именовать нас агентами и, надо 
сказать, слово это меня страшно злило. У меня 
оно связывалось с понятием ’’шпион”, а я знал, 
что Шайке может быть кем угодно, только не 
шпионом.

Командир 9-го отдела военной разведки в
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Египте Тони Симондс объявил, что нашей группе 
присвоено наименование ’’Отряд особого назна
чения” (”А Force”). В связи с этим нам разъяс
нили, наконец, характер возложенного на нас 
задания.

По словам Тони Симондса, его подразделение 
было создано с опозданием. Задача заключалась 
в том, чтобы внедрить в оккупированные нацис
тами балканские страны и страны Восточной Ев
ропы секретных агентов для проведения дивер
сий и шпионажа. Затем в составе подразделения 
была сформирована особая группа по организа
ции спасения военнопленных. В группу вошли 
молодые инициативные ребята. Перед ними была 
поставлена задача организации побегов попав
ших в плен к нацистам военнослужащих союзных 
армий. Речь шла более чем о тысяче служащих 
ВВС, в том числе о нескольких сотнях англий
ских и американских летчиков, которые угодили 
в западню — при бомбежке румынских нефтяных 
полей в районе Плоешти их неожиданно обстре
ляли из зенитных орудий. Вот для чего посыла
ли нас в Румынию. Нам объяснили, что подго
товка летчика занимает четырнадцать месяцев и 
обходится очень дорого. Каждый спасшийся лет
чик, который вернется в строй, принесет огром
ную пользу, тем более, что летчиков не хва
тало.

Если нам удастся благополучно добраться до 
места назначения, мы должны найти путь к плен
ным летчикам, чтобы помочь им бежать из пле
на. По данным британской разведки, сбитые над 
Румынией летчики и члены экипажей содержались 
в двух местах: офицеры в большом здании, рас
положенном в центре Бухареста, а все осталь
ные — на расстоянии трех часов езды от Буха
реста.

Мы очень обрадовались, услыхав, в чем состо-

53



ит наше задание: выручать военнопленных — де
ло благородное, к тому же таким образом мы 
сумеем помочь англичанам, которые хорошо зна
ли, что мы хотим посвятить себя спасению ев
реев. Было страшно приятно, что не придется 
заниматься шпионскими делами, выслеживанием, 
диверсиями, наоборот: мы летим спасать попав
ших в беду людей. Даже название ’’агент” пере
стало тревожить меня.

Ввиду того, что дорога к месту назначения 
была связана с большим риском, англичане пре
доставили выбор пути нам — совместно с нахо
дившимися в Каире сотрудниками Мосада. Мы 
долго и всесторонне обсуждали этот вопрос. 
Два варианта — переход границы через Турцию и 
высадка на побережье Румынии с подлодки — бы
ли отброшены быстро и без долгих споров. На 
границе полно гестаповцев, а проплыть восемь 
километров незамеченными — вещь почти фантас
тическая. Оставался, следовательно, лишь пры
жок с парашютом — либо к партизанам Тито, ли
бо непосредственно в Румынию.

Сначала нам казалось, что самое надежное — 
прыгать к партизанам, а оттуда с проводниками 
добираться до места. Вариант ’’слепого прыжка” 
сначала почти не обсуждался. Англичане только 
объяснили, что имеется в виду прыжок на тер
риторию, где они не могут обеспечить нам ни
какой поддержки, даже со стороны подпольщи
ков. Таким образом, с той минуты, как выпрыг
нешь из самолета, надеяться остается только 
на себя.

Англичане и слышать не хотели про слепой 
прыжок, считая этот путь крайне опасным. Но 
мы стали постепенно склоняться именно к этому 
варианту, преимуществом которого было макси
мальное приближение к цели. Конечно, прыгать 
к партизанам спокойнее, но сколько потом про-
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Волочек! Кто знает, когда найдется подходящий 
проводник, да не предаст ли он по дороге, да 
как еще перейдешь границу... А слепой прыжок 
позволял, при всех связанных с ним опаснос
тях, быть на месте через три-четыре часа пос
ле вылета. Я верил в успех.

Последние приготовления

Прыгать было решено в районе, находящемся на 
румыно-венгерской границе, неподалеку от ру
мынского города Арада. Это обширная равнина 
не имела важного стратегического значения. Мы 
знали, что американцы и англичане этих мест 
не бомбят, поэтому можно было предполагать, 
что там нет и зенитных орудий врага. Если при
землимся благополучно, можно рассчитывать на 
евреев Арада, которые сумеют нас спрятать и 
помогут добраться до Бухареста, находящегося 
в 700 километрах оттуда. Кроме того, нам было 
известно, что в румынской Трансильвании евре
ев берут только на принудительные работы, но 
не отправляют, как в соседней венгерской Тран
сильвании, в лагеря смерти. Майор авиации Лау- 
сон, с которым мы познакомились еще в Хайфе, 
провел с нами инструктаж на случай, если по
падем в плен. Нам предписывалось не отвечать 
ни на какие вопросы, кроме вопросов об имени, 
звании и личном номере. Лаусон сказал также, 
что благодаря офицерской форме наша участь в 
плену может быть более легкой. Подумалось, 
что вот отправляют нас выручать пленных, а 
инструктируют так, будто мы сами собираемся 
в плен. Впрочем, я и без него знал, что ес
ли попадемся, шансов выжить у нас немного. У 
немцев уже не было времени проводить суды. 
Приговор был известен заранее — расстрел. Сам



Лаусон рассказывал нам про четырех американ
ских и английских парашютистов, офицеров до
вольно высокого ранга, которые приземлились 
недалеко от Бухареста, попали в руки фашистов 
и были на следующий же день расстреляны. Так 
что инструктаж этот мог помочь нам, как мерт
вому — припарки.

По каждому вопросу нас инструктировал осо
бый специалист. Майор Лайол Смайле обучил нас, 
как изменять свою внешность, подкладывая вату 
за щеки. До сих пор помню образину, глянув
шую на меня из зеркала после этой процедуры. 
Другой офицер учил нас, как переодеваться и 
прятать под одеждой оборудование, с которым 
мы должны прыгать. Нас снабдили куртками, за 
подкладкой которых были зашиты компасы и кар
ты с указанием возможных маршрутов бегства, 
выполненные в виде шелковых шарфов. Пуговицы 
наших курток и рубашек, даже авторучки, были 
на самом деле компасами. Цви Яхиэли, увидев 
меня после инструктажа в форме английского 
офицера, спросил с удивлением: ’’Что это тебя 
так качает из стороны в сторону?” ’’Это компа
сы заворачивают меня на север”, — ответил я. 
Покачивался же я, должно быть, в задумчивос
ти: на карте-шарфе, где были обозначены пути 
бегства, я с волнением увидел пункт ’’Липка- 
ны”. До того я видел родное местечко отмечен
ным на карте только один раз — когда читал 
перевернувшую мою жизнь корреспонденцию в га
зете ’’Давар”.

На многие важные вопросы инструкторы не мог
ли дать ответа. Никто из них не мог объяснить, 
например, как сменить военную форму на граж
данскую одежду. Я вовсе не был так наивен, 
чтобы верить, будто в действительности все 
сложится согласно инструкции. Иногда по ту
манным ответам англичан мне казалось, что они
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сами не верят в то, что нам удастся выжить. 
Большинство парашютистов, отправленных ими за 
линию фронта, было схвачено и расстреляно. Но 
мои товарищи и я, каждый по-своему, верили в 
удачу. У нас не было никаких иллюзий относи
тельно угрожавшей нам опасности, но вера в 
важность нашего дела помогала преодолеть сла
бость. ’’Побереги отчаяние на более тяжелые 
времена, — говорили мы себе, — их впереди еще 
немало.”

Не полагаясь на специалистов, я старался 
сам продумать все детали. Так, я решил было 
надеть две пары брюк, когда буду прыгать, и 
даже к>*пил себе за счет Мосада новые брюки, 
но потом передумал и оставил их в Каире. Года 
два-три спустя встретился мне Иосеф Барпал. 
’’Шайке, в моих счетах указано, что ты купил 
себе серые брюки. Где они?”. ”Я их так и не 
носил”, — ответил я. ’’Вот и отлично! Верни 
их, пожалуйста, в Мосад, — ответил прижимис
тый Барпал. — Тут один парень собирается на 
задание, надо ему покупать одежду. Так я ска
жу, что брюки уже есть!”

Наконец, нас разбили на двойки. В паре, от
правлявшейся на задание раньше меня, были Ри
ко Лупи и Ицхак Макареску. Моим напарником 
стал, разумеется, Дов Бергер-Харари, с кото
рым мы вместе начинали всю эту историю. Мы 
по-прежнему проводили время, обследуя лучшие 
рестораны Каира и осматривая его достопри
мечательности. Ханна Сенеш писала стихи, а 
Уриэль Кеннер и Барух Камин даже записались в 
школу танцев, помещавшуюся, как я уже гово
рил, под нами.

Помню, как Ханна пришла к нам показать толь
ко что написанные стихи. Она знала, что я люб
лю петь, и стала упрашивать, чтобы я подобрал 
к ее стихам какую-нибудь подходящую мелодию.
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Стихи были для Ханны, с ее бурным темперамен
том и нежной поэтичной душой, естественным 
способом отвлечься от мыслей о предстоящем 
задании. Вообще, на наших с Ханной отношениях 
сказывалась разница в возрасте: ей было тогда 
только 23, а мне уже 34, я казался ей чем-то 
вроде отца. Впрочем, и остальные ребята отно
сились ко мне так же; все они приходили ко 
мне изливать душу.

В связи с этой ролью старшего мне пришлось 
однажды отправиться в неприятную командиров
ку. Как-то пришел к нам с Довом майор Лаусон 
и рассказал, что во время парашютных трениро
вок у одной из парашютисток началась ’’дрожь в 
коленках”. По словам Лаусона, сотрудники Мо- 
сада решили, что я должен поехать домой и убе
дить девушку продолжать тренировки, так как 
ее поведение могло повлиять на боевой дух всей 
группы. Порученное дело было не из приятных, 
но поездка в Эрец-Исраэль, да еще на Песах57, 
— это просто подарок с неба! Особенно радова
ла меня возможность взять с собой Дова, ведь 
он единственный сын, и для матери его приезд 
на Песах — большой праздник.

Нам с Довом удалось урвать в ту поездку все
го два с половиной дня праздников. Я так и не 
повидался ни с кем из близких друзей, даже в 
свой киббуц Нир-ам не поехал, боясь, что при
дется отвечать на вопросы товарищей. В Каир 
мы возвращались вместе с парашютистами Хави- 
вой Райк и Рафи Райсом, которым предстояло 
отправиться в Чехословакию.

Приближалась дата вылета. Росло напряжение, 
дел становилось все больше, к тому же прихо
дилось заполнять множество анкет. В одной из 
них требовалось указать имя ближайшего родст
венника, которому, в общих чертах, сообщают о 
выполняемом нами задании. Этот же человек, в
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случае несчастья, должен оповестить о нем чле
нов семьи и друзей. *

Я не был женат, и у меня не было родствен
ников в Эрец-Исраэль, кроме тетки, жившей в 
Раанане. Товарищам из киббуца я ничего про 
задание не рассказывал, так что их брать в 
расчет не приходилось. Неожиданно для самого 
себя я подумал, что из всех, кому известно о 
моем решении, самый чуткий и принимающий мою 
судьбу к сердцу человек — это Голда Меир. 
Голда согласилась на роль моей ближайшей род
ственницы. С тех пор и до самой ее смерти про
должалась наша дружба.

Все уже было готово к началу операции, ког
да приехавший из Турции Тони Симондс расска
зал, что от парашютистов, вылетевших в Румы
нию перед нами, Рико Лупи и Ицхака Макареску, 
не поступило никаких сообщений. О первых двух 
парашютистах, вылетевших в Румынию, — Леве 
Гуковском и Арье Фихмане — мы, к сожалению, 
знали: об их провале, о жутких пытках, кото
рые пережил в застенках гестапо Арье Фихман.

Тони Симондс, руководивший засылкой агентов 
на оккупированные немцами территории, начал 
сомневаться в целесообразности нашего вылета. 
Узнав об этом, я пошел к Реувену Шиллоаху и 
попросил его убедить Симондса в том, что нам 
все равно надо лететь. Помню свои тогдашние 
слова: ’’Если я не полечу, я себе этого всю 
жизнь не прощу... Иди к Тони и уговори его, 
чтобы послал нас”.

Моя решимость, видимо, произвела впечатле
ние на Шиллоаха и ему удалось убедить Симон
дса.

Тем временем мы проводили группу, летевшую 
в Югославию и направлявшуюся оттуда в Венг
рию. В ее состав входили: Ханна Сенеш, Иоэль 
Палги, Иона Розен, Абба Бердичев и Перец
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Гольдштейн. Как всегда в подобных случаях, 
была прощальная вечеринка с бутербродами, на
питками (отнюдь не спиртными!) и песнями об 
Эрец-Исраэль. Нас осталось в Каире совсем ма
ло, правда, мы знали, что в Эрец-Исраэль про
ходят тренировки новые группы парашютистов.

Незадолго до нашего отлета Реувен Шиллоах 
пригласил меня в кафе ”Лук”. Мне это сразу 
показалось подозрительным, но я никак не мог 
угадать, что кроется за этим неожиданным при
глашением. Оказалось, в Каир должны прибыть 
еще двое парашютистов: Барух Камин из киббуца 
Нир-ам и Ицхак Бен-Эфраим, по прозвищу Мено, 
из киббуца Шамир. По мнению Шиллоаха, непра
вильно было оставлять новичков в Каире без 
помощи более опытных товарищей, и нам с Довом 
следовало разделиться и взять себе новых на
парников.

И Дов, и я встретили это предложение в шты
ки — после всех совместных приготовлений нам 
вовсе не хотелось разбивать свою двойку. Дов 
в качестве решающего аргумента объявил даже, 
что когда он заговорит по-румынски, творец 
румынской грамматики от возмущения выскочит 
из гроба. Ему очень важно быть в паре со мной, 
да и не только потому, что я лучше владею язы
ком. Но все наши старания оказались тщетны. 
В идее Шиллоаха была своя логика. Решили, что 
первым лечу я в паре с Мено Бен-Эфраимом, а 
потом — Дов с Барухом Каминым. Дов огорчал
ся не только из-за того, что распалось наше 
дружное звено, но и потому, что ему приходи
лось снова ждать — а ведь со времени нашего 
приезда в Каир прошло не меньше четырех меся
цев. Мне прощание с Довом тоже далось нелег
ко, но делать было нечего.

Со своим новым напарником Мено Бен-Эфраимом 
я не был знаком, слышал только, что он сла
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вится своей рассеянностью. Говорили еще, буд
то во время тренировок он получил небольшое 
сотрясение мозга. Когда я спросил его об этом, 
Мено рассказал, что во время прыжка шапка на
двинулась ему на глаза и он не видел, как па
дает — на голову или на ноги. "Когда призем
лился, получилось, что сначала я коснулся зем
ли головой, вот отсюда и сотрясение, но оно 
уже совсем прошло", — сказал Мено.

Мено родился в Бухаресте и хорошо знал ру
мынскую столицу. Он горел желанием снова по
пасть в Бухарест, где у него остались родите
ли и сестра, с которыми он не виделся много 
лет. Тогда я еще не знал, хорошо или плохо 
для дела, если у напарника есть семья в Румы
нии, но было очевидно, что Мено не должен ви
деться с родными, пока мы работаем в подполье.

Вечером накануне отлета Мено тщательно по
брился, надел свежую рубашку и направился к 
двери с портфелем в руках. "Куда ты?" — спро
сил я. "В загул", — ответил он. Когда он вер
нулся, я поинтересовался, где и с кем он гу
лял. "Смотрел кино, пил газировку," — отвечал 
Мено. Таковы были тогдашние понятия о "загу
ле”.

На следующее утро в форме офицеров британ
ского королевского военно-воздушного флота мы 
выехали на аэродром. В рюкзаке каждого из нас 
— рубашка, майка и пара трусов на смену. Наши 
командиры, видно, сочли, что мы натерпимся 
великого страху и запасные трусы окажутся не
лишними. Помимо этого нас снабдили уже упомя
нутыми компасами и шелковыми шарфами-картами, 
а также новыми именами. Мено стал Францем, а 
я — Тео.

Экипированные таким образом, мы сидим на 
аэродроме и ждем. Время приближается к полу
ночи, нервы натянуты, больше всего боимся но
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вой отсрочкй. Сопровождающему нас Цви Яхиэли 
тоже не удается снять с нас напряжение. Когда 
подходит, наконец, время входить в самолет, 
он, вместо того, чтобы как-нибудь нас обод
рить, подошел, обнял каждого и, не сдержав
шись, разрыдался. Мне пришлось его успокаи
вать: ”Не волнуйся, Цви, мы еще увидимся. Все 
будет хорошо. Не так уж далеко мы улетаем!”



слепой прыжок

Краткосрочный рай

Позади месяцы тренировок и изнурительного ожи
дания. Мы, наконец, в самолете, летящем в на
правлении ливийской пустыни. Наш двухмоторный 
самолет нельзя назвать слишком комфортабель
ным: кресел в нем нет, только привинченные к 
полу железные скамейки. Но усталость, видимо, 
сказывается — я засыпаю, несмотря на неудоб
ное сиденье, и просыпаюсь только тогда, когда 
при первых лучах восходящего солнца мы при
земляемся для заправки на Мальте.

Затем вылетаем в направлении итальянского 
города Бари, уже освобожденного союзными вой
сками. Здесь нас встречает английский офицер, 
который сразу же отвозит нас в уединенный за
городный домик. Обильный ужин с неизменным 
бифштексом и ванна.

А дальше — уже поднадоевший приказ: ждать! 
Каждый день нас навещал английский офицер, 
справлялся о самочувствии, проверял, не поки
нули ли мы свое убежище. Домик наш был распо
ложен на склоне холма, среди виноградников. 
Было начало лета. За лозами ухаживала молодая 
итальянка; работая, она пела — атмосфера сов
сем пасторальная. Только... песня у итальянки 
быля печальная: про солдата, который не вер
нулся с фронта, или, может, его убили? Ита
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льянского я, конечно, не знал, но был уверен, 
что слова песни понял правильно: никакие дру
гие слова просто не подошли бы к этой мело
дии. А всего вероятнее, мне просто хотелось 
так думать. Вокруг мы видели только женщин, 
работавших на виноградниках. Все мужчины ушли 
в армию, попали в плен или погибли. И наша 
итальянка продолжала петь свои грустные пес
ни. Таков был наш рай, или домашний арест, 
или ожидание приказа.

Мы никогда не говорили с Мено о предстоящем 
нам прыжке за линию фронта. Опасность была 
ясна нам обоим, а больше тут и говорить было 
не о чем. Иногда мы обменивались мыслями по 
поводу того, что будет после прыжка, когда 
мы благополучно доберемся до Бухареста. Как 
мы будем там действовать, с кем встречаться? 
Помним ли мы улицы Бухареста? Не забыл ли еще 
Мено, где живут его родители? Удастся ли ему 
с ними увидеться? Мы говорили только о том, 
что будет, и никогда — о том, что прошло. Ни 
от Каира, ни от того, что было прежде, не ос
талось как будто и следа. Про страх мы никог
да не упоминали, он и так сидел в душе, точно 
острый нож. Лжет тот, кто утверждает, будто 
не знает страха. Не помню, чтобы хоть раз кто- 
нибудь из нас сказал: ’’Послушай, а вдруг у 
нас ничего не выйдет?” Об этом мы просто не 
думали.

Но англичане, как оказалось, думали об этом 
очень серьезно. Взвешивая, стоит ли посылать 
нас, Тони Симондс сказал Реувену Шиллоаху: 
’’Скажи им, что если попадутся — пусть не пы
таются вести себя как герои”. Герой — не ге
рой, но иллюзий у меня не было. Если попа
дусь, меня расстреляют — это было совершенно 
ясно, а о том, что ясно, каждый говорит сам с 
собой, а не с товарищем.
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Пока мы сидели в Бари и считали минуты, при
шла телеграмма из Каира: Мосадом получена но
вая, касающаяся нас информация, очень важная. 
Настолько, что мне пришлось тут же вернуться 
в Страну.

Хайфский отдел Мосада, созданный Хаганой58, 
занимался оперативной разведкой и работал в 
контакте с англичанами. Работники отдела опра
шивали беженцев, военнопленных, солдат и граж
данских лиц, евреев и неевреев — словом, всех, 
кому удалось бежать из оккупированных фашис
тами стран. Каждая крупица информации имела 
огромную важность: о работе транспорта, о пе
редвижении войск, о промышленных центрах, о 
моральном состоянии местных жителей, о под
польных группах, о тайниках и способах скры
ваться от погони. Сами того не зная, беженцы 
сообщили кое-какие сведения, оказавшиеся край
не существенными для выполнения нашего зада
ния. Так, на основании их рассказов мне объ
яснили, что в случае благополучного призем
ления я должен добраться до синагоги города 
Арада. Рядом с синагогой находится дом еврея 
по фамилии Острайхер; за деньги этот человек, 
по-видимому, сумеет переправить нас в Буха
рест. После двадцатиминутной беседы, во вре
мя которой мне изложили эти сведения, я сел 
в машину и поехал назад в Каир, а оттуда — в 
Италию.

Должен сказать, что ни тогда, ни позже я не 
мог понять, почему нельзя было передать мне 
эту важную информацию в Бари или хотя бы в 
Каир. Впрочем, по дороге в Каир я думал сов
сем о другом: мы снова проезжали рядом с зем
лями, на которых находился мой киббуц Нир-ам, 
и было жаль, что я не работаю в поле рядом 
с товарищами. Хотя в моем местечке все евреи 
были ремесленниками и никто не занимался сель
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ским хозяйством, меня уже давно тянуло к зем
ле. Но все выходило как-то странно: я по доб
рой воле ушел и от земли, и от товарищей, ос
тался совсем один.

Поддавшись неосознанному порыву, я попросил 
шофера остановить машину. Вышел, прошел не
сколько сот метров по полю, нагнулся, набрал 
горсть земли, завязал ее в платок, потом вер
нулся к машине и сказал водителю: ’’Поехали”. 
Этот узелок с землей Нир-ама пролежал у меня 
в кармане много дней, прошел со мною все кру
ги ада, когда жизнь висела на волоске. Толь
ко возвращаясь домой в конце войны, я высыпал 
эту горсточку в поле, откуда ее взял.

До сих пор я об этом никому не рассказывал, 
но не постесняюсь признаться, что и сейчас, 
когда пишу об этом, я волнуюсь. Да, я по-преж
нему не утратил чувствительности, и жаль мне 
тех, кто ее утратил.

Билл, мой шофер-англичанин, уже привык к 
непонятным выходкам палестинских евреев и не 
задавал никаких вопросов. Он благополучно до
вез меня до Каира, а оттуда самолетом я вер
нулся в Италию и снова оказался в нашей уют
ной тюрьме в Бари. Мено Бен-Эфраим прямо уми
рал с тоски, поджидая меня. Вся эта итальян
ская идиллия, с песнями и виноградниками, уже 
стала ему невыносима. И вот, не спросив раз
решения у начальства, мы подались в город, 
решив немного расслабиться. Мы были уверены, 
что в местном кинотеатре никто нас не узнает, 
но уже в очереди за билетами меня увидел при
ятель из Нир-ама, Барух, служивший в англий
ских транспортных войсках. Баруху было извес
тно, что я выполняю какое-то особое задание, 
и он не задавал лишних вопросов. После сеанса 
мы потащили его на свою виллу и стали угощать 
винами, которых он отродясь не пробовал, а
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когда наутро приехал с обычным визитом анг
лийский офицер, мы спрятали Баруха в душевой. 
Вскоре англичанин уехал, и можно было спокой
но посидеть, поговорить, обсудить скудные но
вости, поступившие из Страны, вспомнить киб- 
буц, товарищей. Но о своем задании мы с Мено 
не обмолвились ни словом.

Несколько раз наш вылет откладывался из-за 
погодных условий, но наконец английский офи
цер объявил нам, что штаб принял решение про
водить операцию в любую погоду.

И вот, распростившись с виноградниками, вил
лой и — конечно, лишь мысленно — с прекрасной 
итальянкой, мы выехали на военную базу, где 
должны были получить парашюты. Мы потребова
ли, чтобы нам выдали темные парашюты: двое 
наших предшественников прыгали с белыми пара
шютами и были сразу же схвачены. Опасаясь, 
как бы мы не встретили на базе знакомых, со
провождавший нас офицер сам пошел на склад 
выбирать парашюты. Мы надели военные ботинки, 
парадную форму, взяли компасы и шарфы-карты. 
Парадные военные мундиры были пошиты таким 
образом, что если спороть с них нашивки и зна
ки различия, они превращались в обычные граж
данские костюмы. Нашивки же были оставлены, 
чтобы в случае, если попадем в плен, нас при
няли за офицеров — так было больше шансов вы
жить.

Но рассуждения насчет того, как будут раз
виваться события, если нас схватят, меня во
все не занимали. Я отдавал себе отчет в том, 
что при моем ’’классическом” английском я ни
как не сойду за англичанина, а отнюдь не арий
ская внешность и вполне очевидный след брит- 
мила59 вряд ли помогут компенсировать дефек
ты произношения. Даже если я и не буду, сле
дуя совету Реувена Шиллоаха, держаться ге
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роем, шансов остаться в живых все равно нет. 
Независимо от того, попадусь ли я немцам в 
гражданской одежде, как шпион, или в военной 
форме, конец меня ожидает один и тот же.

Кроме специальных мундиров, мы получили по
яса, в которые были зашиты золотые наполеон
доры60 и немного румынских денег; фонарики, 
чтобы просигналить летчику о благополучном 
приземлении, и, наконец, радиопередатчик, ве
личиной с тумбочку, к которому были привязаны 
сэндвичи (так что если передатчик разобьется 
при приземлении, то хоть сэндвичи уцелеют).

Но самым удивительным предметом нашей эки
пировки являлась бутылка виски в особом мед
ном футляре с серебряным покрытием. Увы, вис
ки в ту пору было известно мне только по слу
хам.

Оружия, даже простых пистолетов, мы не по
лучили — все из-за тех же страхов, как бы это 
не отягчило нашей участи в случае, если мы по
падем в плен.

Мы уже прощались с английскими офицерами, 
когда вдруг с радостным удивлением увидали 
Энцо Серени. В прощальном пятиминутном разго
воре он признался мне, что тоже собирается 
прыгать с парашютом за линию фронта. ’’Воз
вращайтесь с успехом, авось увидимся дома, в 
Эрец-Исраэль’', — сказал Энцо. Потом добавил: 
’’Если ты вернешься, а я нет, расскажи моему 
сынишке, что его отец пошел спасать евреев”.

Нас отвезли в Бриндизи, откуда мы должны бы
ли вылететь на задание. Помню, с каким удив
лением увидали мы вместо военного аэродрома 
роскошный старинный замок. Кроме часовых, 
охранявших все подъезды к нему, ничто тут не 
напоминало о войне. В этом дворце размещалась 
база для секретных агентов, выполняющих осо
бые задания.
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Несколько суток, которые мы провели здесь, 
оставили у меня самое гнетущее впечатление. О 
нас заботились так, словно хотели во что бы 
то ни стало скрасить нам последние минуты жиз
ни. Искусный итальянский повар готовил для нас 
изумительные неаполитанские кушанья. Каждый 
час подавали нам отборные вина. На кроватях 
были мягчайшие перины и тончайшие простыни. 
Но, несмотря на то, что я всегда слыл среди 
товарищей славным едоком и никогда не упус
кал случая придавить лишний часок, тут мне не 
спалось и не елось. Слишком велико было внут
реннее напряжение, оно жгло, как огонь. Нако
нец, на третий день этого мучительного ожида
ния нам объявили, что как только настанут су
мерки, мы вылетаем.

И вот мы с Мено идем к самолету. Одиночест
во. Вокруг ни одной знакомой души. Но у само
го самолета видим вдруг капитана Дэвидсона, 
офицера разведки из Каира. Оказывается, его 
специально направили сюда, чтобы проследить 
за вылетом, а затем дождаться возвращения са
молета и узнать, благополучно ли мы приземли
лись. К чести капитана Дэвидсона, надо ска
зать, что держался он так, словно провожал 
своих детей в школьный поход.

”God bless youHbl

Огромный аэропорт Бриндизи гудел от грохота 
взлетающих и садящихся самолетов. Наш самолет 
стоял отдельно, на боковой полосе. Это был 
бомбардировщик типа ”Галифакс”, самый грозный 
из тогдашних американских военных самолетов. 
Нам сообщили, что мы полетим со скоростью 550 
миль в час, вместе со звеном бомбардировщи
ков, направляющихся бомбить врага. Если мы,
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не дай Бог, попадем в плен, то должны гово
рить на допросе, что во время бомбардировки 
забарахлили моторы и мы прыгнули с парашю
том. Тогда нас, возможно, не сочтут шпионами, 
участь которых предрешена заранее, а обойдут
ся с нами как с военнопленными, согласно Же
невской конвенции62. Сказав эго, инструкти
ровавший нас офицер пожелал, чтобы все предос
торожности оказались излишними.

Мы подмигнули стоявшему рядом капитану Дэ
видсону и полезли в самолет. Командир экипажа 
пожал нам руки. Казалось, что несмотря на рев 
моторов, в душе установилась странная тишина. 
Я хорошо помню все подробности своей первой 
операции, но момент взлета совершенно стерся 
из моей памяти. Может, это результат длитель
ного нервного напряжения, может, просто страх? 
В подобных случаях человек либо приходит в 
себя, либо нет — а тогда и объяснять нечего. 
Я очухался очень быстро.

Летчик рассказал мне, что экипаж самолета, 
состоящий из новозеландцев, прошел специаль
ную подготовку для выполнения заданий подоб
ного рода. Перед вылетом командиру вручили 
пакет, который он имеет право вскрыть лишь в 
воздухе. В пакете — информация о поставленной 
перед экипажем задаче. Нам, по словам коман
дира, разрешается высказать свои соображения.

Мы знали, что поскольку небо залито лунным 
светом, нас должны сбросить с небольшой высо
ты, около 800 метров, чтобы парашюты не заме
тили с земли. Наше единственное пожелание со
стояло в том, чтобы прыгать с большей высоты. 
Так было меньше шансов угодить в лес, если он 
окажется в районе приземления, и появлялась 
возможность сманеврировать, как нас учили на 
тренировках. Командир обещал выполнить нашу 
просьбу.
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Вскоре наш самолет отделился от звена бом
бардировщиков, но прежде, чем направиться к 
району нашего прыжка, ему еще предстояло сбро
сить снаряжение, продукты и лекарства для 
югославских партизан. Мы с Мено едва успели 
разглядеть на земле сигнальные костры. Сбро
сив груз, самолет сделал несколько кругов над 
условленным районом, пока с борта не стали 
видны раскрывшиеся купола грузовых парашютов. 
До места нашей высадки еще оставалось около 
двух часов лета — тем временем и луна должна 
почти исчезнуть.

Опасаясь зенитного обстрела или ошибки штур
мана, прокладывающего маршрут, нас накрепко 
привязали к парашютам на все время полета. На 
спине словно вырос тяжеленный горб, не давав
ший ни облокотиться, ни лечь. Сознаюсь, я за
метил это неудобство только, когда прошел шок, 
вызванный взлетом.

Сержант-стюард, разносивший всем членам эки
пажа кофе, принес нам вместе с чашками листки 
бумаги и объяснил, что передаст наши записки 
капитану Дэвидсону, ожидающему возвращения 
самолета в Бриндизи. Капитан отвезет запис
ки в Каир, а оттуда их обязательно отправят в 
Палестину.

Я не читал тогда того, что написал Мено, а 
он — того, что написал я. Помнятся только не
сколько фраз из этой прощальной записки: ’’Где 
мой дед? Поглядел бы он на меня теперь”. ’’При 
всем напряжении, мы не воображали, что бу
дем чувствовать себя так хорошо. Смешного тут 
тоже хватает. Вот, например, Мено, который 
все время сосет леденцы”. Зачем рассказываю 
я здесь про такую чушь? Оттого, что эта запи
сочка показывает, как за минуту до опасного 
прыжка обостряются все чувства. Я выбросил 
из головы все оперативные расчеты и смотрел
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на леденцы, которые сосал товарищ.
Много лет спустя в архиве Хаганы я обнару

жил записку Мено. Вот отрывок из нее:
”Мы сидим с парашютами на спине, посасываем 

леденцы, жуем шоколад. По мере приближения к 
месту все сильнее давит под ложечкой. Надеем
ся, что все обойдется благополучно.

Антонеску63 даже не подозревает, какие два 
врага вот-вот свалятся ему на голову.

Время 23ч. 15м. Самолет летит над границей. 
До свидания. Мено.”

Мы с Мено сидели рядом, но не помню, чтобы 
за время полета мы обменялись хоть словом. 
Потом мы даже удивлялись, как это нам удалось 
три с половиной часа провести в молчании.

К цели самолет должен был выйти около 00 ча
сов 20 минут. Все члены экипажа были прикова
ны к своим местам. По немногословным репликам 
чувствовалось, что и их нервы натянуты до пре
дела. В какой-то момент я подумал, что вокруг 
меня люди, рискующие жизнью только ради того, 
чтобы Мено Бен-Эфраим и Шайке Дан могли спа
сать своих евреев.

Вдруг сержант, которому мы отдали записки, 
подошел к нам и сказал, что через 20 минут мы 
будем над целью на высоте 1200 метров и нам 
надо будет прыгать из люка в днище самолета. 
Мы не были готовы к этому новшеству, так как 
во время тренировочного полета прыгали из 
двери. К тому же последний раз мы прыгали с 
парашютом пять месяцев тому назад. Но предъ
являть претензии не приходилось.

Потом возник вопрос, кому прыгать первым. 
Мено попросил, чтобы я разрешил быть первым 
ему, и я согласился. В конце концов, второй 
может чему-то научиться, глядя на первого. 
Открыли люк в полу и усадили нас около него;
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радиопередатчик — между нами, с собственным 
парашютом.

Мы договорились, что после прыжка Мено сбра
сываем передатчик, а потом прыгаю я. Недоста
ток этого плана заключался в том, что рассто
яние между Мено и мной увеличивалось за счет 
разрыва во времени, и после приземления мы 
рисковали не найти друг друга. Минут десять 
просидели мы так, свесив ноги в разверзшуюся 
под нами бездну, стараясь изо всех сил, чтобы 
передатчик не соскользнул вниз раньше нас.

Загорелась красная лампочка. Остались счи
танные секунды. Что-то ждет нас внизу? Должно 
быть, немецкие радары уже засекли самолет и 
следят за ним. Вражеские наблюдатели, разуме
ется, сразу разгадали нашу тайну. Раз в дан
ном районе нет ни военных, ни промышленных 
объектов, ни стратегически-важных транспорт
ных путей, значит, цель полета — не бомбежка, 
а высадка тайных агентов.

Раньше, выбирая район приземления, мы дума
ли о его преимуществах, теперь, перед самым 
прыжком, невозможно было не думать об опас
ностях, связанных с ними. К тому же нельзя 
было и рассчитывать на приземление точно в 
запланированном месте. Исходя из погодных ус
ловий, огня вражеской зенитной артиллерии, 
возможных погрешностей навигационных приборов 
и других факторов, мы вполне могли призем
литься на расстоянии двадцати-тридцати кило
метров от намеченного района. А ведь каждый 
километр мог оказаться роковым! Из-за ошибки 
в наведении на цель двое наших предшественни
ков были сброшены на расстоянии нескольких 
сот километров от нужной точки — и их схвати
ли. Двое других, Рико Лупи и Ицхак Макарес- 
ку, спрыгнувшие где-то поблизости, пропали 
без вести. Воспоминания о них сами собой воз
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никли у меня, покуда я сидел на краю люка, го
товясь к прыжку. Как видите, настрой был не 
слишком оптимистичный.

Толчка я не запомнил, но отчетливо помню, 
как сказал себе: "Шайке, напряги мышцы, вспом
ни все, чему тебя учили, раскрой парашют, 
расправь стропы, прижми ноги друг к другу. 
Главная задача сейчас — благополучно призем
литься!" Последний глоток кофе. Жвачка. Зе
леный свет. Мено прыгает первым. Я толкаю пе
редатчик и вдруг чувствую на плече чью-то 
руку. Меня пытаются остановить? Что стряс
лось? Меня вдруг охватывает отчаяние. Нет, 
это всего лишь дружеское прощание новозелан
дца, кричащего: "God bless you!" С этим на
путствием я соскальзываю с самолета в неиз
вестность.

4 января 1944 года, ноль часов тридцать ми
нут. Я между небом и землей. В ушах еще зву
чит прощальное английское благословение. Быть 
может, меня и вправду оберегает Господь, гля
дящий сверху на раскрывающийся парашют. Или 
он виден только немцам, которые сейчас прице
ливаются в меня снизу? Я не способен передать 
всей гаммы чувств, пережитых мною за крат
кие мгновения полета — наверное, это под си
лу только по>ту.

Тихо, ветра нет. Слабый свет луны не дает 
мне разглядеть, где парашют Мено, где пара
шют с передатчиком. Но вот я уже вижу внизу 
дорогу, поджимаю ноги, на секунду зажмурива
юсь (прыжок-то как-никак слепой) и приземля
юсь на кукурузном поле, где едва пробились 
первые всходы. Все в полном порядке. Где же 
Мено?
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Самолет снизил скорость, сделал круг и стал 
набирать высоту. Согласно инструкциям, полу
ченным еще в Каире, я должен был просигналить 
фонарем, что мы приземлились благополучно. Но 
в тот момент я сказал себе: ”Ты разве рехнул
ся, Шайке? А если их, эти сигналы, заметит 
кто-нибудь еще, там, на земле?” И я не стал 
сигналить. (Правда, много времени спустя я 
увидел отчет экипажа самолета, где говори
лось, что мы подали сигнал о благополучном 
приземлении.)

С парашютом удалось справиться без особого 
труда, я сложил его и стал искать глазами Ме- 
но. Вот самолет уже исчез из виду — не стану 
отрицать, сердце у меня сжалось. Только что о 
тебе заботились, кормили, подбадривали — те
перь ты один на один с врагами, кругом одни 
враги, если не считать твоего напарника.

Послышался шорох — это он, Мено! Мы молча 
обнялись. Оказалось, мы приземлились непода
леку друг от друга. Фортуна милостиво улыбну
лась нам — и мы отметили свое везенье глотком 
виски. Вскоре удалось найти радиопередатчик, 
но привязанные к нему сэндвичи разлетелись. 
Жаль, конечно, еда ведь могла оказаться для 
нас важнее самого передатчика — но делать не
чего, что пропало, того не воротишь.

Мы еще только собирались обдумать, как бу
дем действовать дальше, когда вдруг увидели 
перед собой силуэт человека. Рука сама рва
нулась к поясу — но пистолета, увы не было. 
Не сомневаюсь, что будь у меня оружие, я бы 
выстрелил в этот момент. Чуть опомнившись, я 
прошептал Мено, что нам надо подойти к незна
комцу и попробовать подкупить его несколькими 
золотыми. Мы сделали несколько шагов и остол-

Кругом враги
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бенели. ’’Силуэт человека” оказался согнутым 
кустом, который чуть покачивался от ветра. 
Да, в такие минуты воображение работает на 
полную катушку. Ах, какой молодчина Тони Си- 
мондс, что запретил нам брать пистолеты! Ведь 
один-единственный выстрел мог поднять на ноги 
всю округу.

Прежде всего необходимо было спрятать пара
шюты и радиопередатчик. Перед нами расстила
лись поля, среди них там и сям виднелись ку
чи навоза, собранного крестьянами. Мне пришла 
в голову удачная мысль: спрятать радиопере
датчик под одной из таких куч, ведь навоз не 
станут увозить до сбора кукурузы, то есть до 
конца осени, а теперь только начало лета. С 
помощью имевшихся у нас специальных лопаток 
мы вырыли ямки и закопали свое добро. Едва мы 
покончили с этим, как послышались звуки рез
ких ударов железом по железу. Мы быстро скры
лись.

Впоследствии, подробно расспрашивая меня 
обо всем, Бен-Гурион сказал: ”Ну вот, вы при
землились. Откуда вы знали, в каком направле
нии двигаться?” По правде сказать, мы не зна
ли. Мы не стали доставать карты и компасы, а 
просто положились на интуицию. Поскольку нам 
не удалось понять, куда ведет шоссе, возле 
которого мы приземлились, мы решили убраться 
подальше и от него, и от места приземления. 
Ведь нас непременно будут искать: все слышали 
гул моторов самолета, а зачем летит самолет в 
эту глушь, если не для высадки парашютистов?

Быстрым шагом, почти бегом двигались мы по 
вспаханным полям. Наши маленькие фляжки быс
тро опустели, в горле пересохло. Временами 
слышался собачий лай, но крестьянских домов 
видно не было. Должно быть, в окрестных де
ревнях не было электричества, и полная темно
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та служила нам покровом. Понимая, что с пер
выми лучами солнца придется прятаться и пере
жидать до следующей ночи, мы торопились уйти 
как можно дальше.

Как только рассвело, мы спрятались на пше
ничном поле; колосья были высокие и полностью 
закрывали нас. Постепенно стали появляться 
крестьяне. Они поставили свои телеги метрах в 
двухстах от нас, запрягли лошадей в плуги и 
принялись за работу. Мы изо всех сил стара
лись разобрать, на каком языке они говорят — 
на румынском или венгерском. Шорох колосьев 
мешал расслышать слова, к тому же мы не учли, 
что пограничные жители свободно владеют обои
ми языками. Нам было неизвестно, по какую сто
рону границы мы оказались, мы знали только, 
что в Венгрии сидят гитлеровцы.

Крестьяне работали с рассвета до заката, а 
мы все это время лежали на земле, боясь поше
велиться, даже мочились лежа. День был сол
нечный и можно было различить, как вдалеке 
движутся туда-сюда поезда.

Около полудня в животах у нас заурчало, а 
поскольку наши сэндвичи пропали, пришлось вос
пользоваться аварийными таблетками. Пусть пи
таются ими враги Израиля — от проклятых таб
леток есть захотелось еще больше. Мы жутко 
устали, клонило ко сну, но мы не позволили 
себе задремать, следили, как бы кто-нибудь из 
крестьян или ребятишек не пошел в нашу сторо
ну.

В сумерки крестьяне вернулись к прогалине, 
где оставили телеги, и стали перепрягать в 
них лошадей. Одна распряженная лошадь поска
кала в нашу сторону, хозяин побежал за ней. 
Он оказался в считанных метрах от нас, а мы 
не могли даже двинуться. Мгновенно забылись и 
голод, и усталость, с замершими сердцами жда
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ли мы, когда хозяин догонит лошадь. Слава Бо
гу, все обошлось, лошадь успокоилась и вер
нулась к телегам. Крестьяне уехали. Когда 
совсем стемнело, мы поднялись и снова двину
лись в путь. Куда?

Единственный союзник, на которого можно рас
считывать при слепом прыжке — это удача. Нам 
повезло: идем мы полем и вдруг видим перед 
собой железнодорожное полотно. Значит, где- 
нибудь должна быть станция. Мы размечтались, 
что сядем на проходящий поезд и доедем прямо 
до Бухареста. Но эти мечты, конечно, не осу
ществились. Всю ночь мы шли, а наутро вновь 
залегли в поле. Ужасно хотелось пить и есть, 
одолевала усталость.

Неприятно об этом рассказывать, но мы по
ступили вопреки всем инструкциям. С рассветом 
мы увидали, что в нескольких десятках метров 
от нас — маленькая железнодорожная станция,- 
простой облупившийся домик. Поезда останавли
вались здесь на считанные минуты и мчались 
дальше. Люди быстро сходили или поднимались в 
вагоны. Мы молча кивнули друг другу: пойдем 
вперед, хоть и светло, попробуем затесаться в 
толпу пассажиров.

Надо было быстро превратить военную форму в 
гражданскую одежду. Ботинки, заляпанные гря
зью, не вызывали подозрений, синие, порядком 
испачканные брюки — тоже. За рубашки мы также 
были спокойны, а вот с мундирами пришлось по
возиться. Мы содрали с них все нашивки и пет
лички, вывернули наизнанку и перекинули через 
руку. Береты тоже вывернули, и они придали 
нам вид работяг с окрестных фабрик — так нам, 
во всяком случае, хотелось думать.

За пять минут мы дошли до станции. Надежды 
найти там вывеску или какой-нибудь другой ука
затель с названием станции не оправдались.
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Разыскивать же такой указатель означало при
влекать к себе внимание, и мы не стали риско
вать. Расспрашивать местных жителей тоже, ко
нечно, не решились. Подошел поезд. Люди выхо
дили и садились. Надо было принимать решение. 
Соблазнительно было влезть в вагон и задре
мать под убаюкивающий стук колес. Но мы зна
ли, что поезд привезет нас в какой-нибудь го
род и что в пограничном районе у нас рано или 
поздно потребуют предъявить документы.

Мы присоединились к группе людей, сошедших 
с поезда, и вместе с ними пошли вдоль дороги, 
по которой ехали крестьянские телеги и гнали 
скот. Мирная картина деревенского утра, войны 
как будто и не бывало. Кажется, чего проще — 
попросить кого-нибудь из крестьян, чтобы под
вез до города на своей телеге? Но до какого 
города? Мы так и не отважились заговорить с 
попутчиками и продолжали молча шагать. Так 
прошли мы, по-моему, километров пять-шесть, 
когда вдруг увидали за поворотом долгожданный 
указатель, где крупными буквами было выведе
но: ’’Город Арад”. Неподалеку от указателя 
виднелись охранявшие дорогу полицейские.

Если мы остановимся или повернем назад, у 
полицейских возникнет подозрение, а у нас 
есть только английские офицерские удостовере
ния. Благодаря им разве что сообщат британ
скому командованию через Красный Крест о по
имке двух шпионов с такими-то личными номе
рами, да и то сомнительно. При обыске у меня 
обнаружат также три дешевых зажигалки с клей
мом ’’Сделано в Каире”. Перед отъездом нам по
советовали положить в карман какую-нибудь ве
щицу, которая могла бы удостоверить, что мы 
из Каира. А теперь их даже выкинуть нельзя. 
Оставалось одно — идти вперед, стараясь не 
вызывать подозрений, быть, как все. Неужто мы
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и вправду не выделяемся из толпы? А перекину
тые через руку пиджаки, в которых компасы и 
карты?

Оказалось, что недалеко от поворота с ука
зателем находится фабрика и многие наши по
путчики направлялись туда. Полицейский пат
руль мы миновали благополучно. Было семь ча
сов утра. Пока рабочие, толпясь, проходили в 
ворота, мы резко повернули и пошли вдоль фаб
ричного забора дальше, к домам, стоявшим на 
окраине города. Это был еще не Арад, а одно 
из его предместий. Нам повезло — нас сбросили 
довольно точно, а не за несколько сот кило
метров от намеченного района, как предыдущую 
двойку.

Послышался грохот сапог, и вскоре перед на
ми предстало зрелище, из-за которого мы про
делали весь долгий путь из Эрец-Исраэль в Ру
мынию. По шоссе маршировали две шеренги сол
дат, вооруженных автоматами и винтовками со 
штыками, а между ними шагали евреи, молодежь 
и старики, огромная толпа. Их гнали на прину
дительные работы — помогать немцам вести вой
ну.

Мы знали, что хотя в этих районах Румынии 
не было, как в Польше, лагерей уничтожения, 
их роль, пусть и в меньшей мере, играли лаге
ря принудительного труда. И в них евреи гиб
ли тысячами — кто от голода, кто от болезней, 
кто от непосильного труда. Румыны, если их не 
призывали в армию, работали на себя, а евре
ев, которых в армию, разумеется, не брали, 
каждое утро выгоняли из дому и под конвоем 
отправляли на принудительные работы, невзи
рая на возраст. Нестерпимо тяжело было смот
реть на это шествие униженных, потерявших на
дежду людей — евреев, которых мы, посланцы 
Эрец-Исраэль, должны спасать. А мы ничем не
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можем им помочь. Пока — ничем.
Надо было прежде всего разыскать синагогу, 

которая находилась на улице имени барона Вик
тора Попа. Мено первым заметил вывеску зубо
врачебного кабинета. Фамилия врача показалась 
нам еврейской, но, чтобы у прохожих не оста
валось и тени сомнения, кто-то намалевал на 
ней дегтем Маген-Давид64. Неизвестно, дома 
хозяин или его тоже угнали на принудительные 
работы. Страшно хотелось постучать и спро
сить, но мы не решились, боясь накликать беду 
на обитателей дома. Впрочем, сам о том не по
дозревая, этот зубной врач все же помог нам: 
у него во дворе мы обнаружили бочку, до краев 
наполненную питьевой водой. Во рту у нас дав
но пересохло, особенно из-за проклятых ава
рийных таблеток, и мы, склонившись к бочке, 
стали с жадностью тянуть в себя воду, как жи
вотные на водопое. Не стоит и говорить, что 
грязноватая вода показалась нам необыкновенно 
вкусной.

Ангелы-спасите ли

Солнце уже стояло высоко, было жарко, мы шли 
по направлению к центру города, надеясь, что 
наткнемся на улицу Виктора Попа. Иногда до 
нашего слуха доносились звуки сирены, сигналы 
отбоя, мимо проезжали брички, но мы боялись 
спросить, где находится нужная нам улица.

Вдруг на ближайшем углу мы заметили борода
того еврея в капоте65. ’’Пойдемте со мной в 
синагогу, — сказал он, — нам не хватает ев
реев для миньяна.” Нет, мы ни о чем его не 
спросили, он сам обратился к нам, сам позвал 
в синагогу. Если б я верил в Бога, то навер
няка решил бы, что он в милости своей ниспос
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лал нам доброго ангела-вестника, но я могу 
лишь сказать, что в жизни иногда выпадает уда
ча — в удачу трудно верить, но на нее вполне 
можно рассчитывать.

Следуя за нашим бородачом, мы прошли две 
улицы, еще несколько домов и очутились в си
нагоге. К своему удивлению, мы увидели, что 
в ней довольно много евреев — хватит на не
сколько миньянов. Оказывается, бородатый ан
гел-спаситель обратился к нам не случайно. Он 
и еще несколько евреев ходили вокруг синаго
ги, поджидая беженцев из Венгрии. Их зазывали 
в синагогу и помогали, чем могли. Наш спаси
тель, конечно, не знал, что мы парашютисты, 
но каким-то шестым чувством распознал в нас 
евреев.

Вокруг нас собралось довольно много народу. 
Все были уверены, что мы бежали из Венгрии, и 
на идише стали расспрашивать, кто мы такие. 
Мы отвечали, что один из нас плотник, другой 
— учитель. Когда нас спросили, откуда мы — из 
Буды или из Пешта, я слегка замешкался — к 
стыду своему, я не знал, что Будапешт состоит 
из двух городов, Буды и Пешта, находящихся по 
разные стороны Дуная. Я наобум ответил: ”Из 
Пешта”, так же отвечали мы и на другие вопро
сы, надеясь, что оберегающий нас Господь не 
допустит присутствия в синагоге сил зла в об
разе сыщика или доносчика.

Кое-как отбившись от расспросов, я, в свою 
очередь, спросил: ”А можно ли помыться?” Нас 
сразу же повели в микву66, и мы с наслаждени
ем бросились в воду, смывая с себя пот, грязь 
и усталость последних двух суток. Миква ма
ло походила на олимпийский бассейн, но мы, 
безусловно, чувствовали себя не хуже олимпий
ских чемпионов, а в качестве приза нам выдали 
чистую одежду. Впрочем, точнее было бы окрес
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тить ее тряпьем, но эти лохмотья как нельзя лучше 
помогали вписаться в толпу евреев из северной 
Румынии.

Переодевшись, мы вытащили из своих ’’мундир
ных” пиджаков офицерские удостоверения, знаки 
различия и, обернув их тряпками, спрятали в 
уборной, в укромном уголке под потолком.

Приютил нас служка синагоги, живший непода
леку. Он, видно, был привычен к гостям такого 
рода — без лишних слов дал нам поесть и повел 
спать. Мы тут же свалились и проспали пример
но полсуток. Проснулись мы где-то в полночь. 
Первым делом вытащили из уборной сверток с 
документами и зарыли его во дворе, а вместе с 
ним — компасы и другое снаряжение. Три зажи
галки с каирским клеймом я засунул под сту
пеньки лестницы, ведущей к микве. Кто знает, 
может, пригодятся когда-нибудь воду кипятить?

Потом мы тихонько вернулись в дом, залезли 
на лежанку и снова уснули, а когда проснулись 
на заре, поняли, что, хотя мы избавились от 
всех улик, относящихся к прыжку с парашютом, 
нам грозят теперь все те опасности, которые 
подстерегают евреев-беженцев. В синагоге, на
верняка, устраиваются облавы, а в таком слу
чае беженцам не так-то просто уцелеть.

Тут, помимо благосклонной фортуны, нас вы
ручил юмор. Я вообще считаю, что человек, на
деленный чувством юмора, живет долго. Теория 
эта не вполне научная и, может быть, не всем 
подходит, но меня она не подводила. На сей 
раз она оправдалась благодаря старому портно
му. Этот старик-еврей жил рядом с синагогаль
ным служкой. Новой одежды он, конечно, не 
шил, но был великим мастером по части заплат 
и умел соорудить некое подобие одежды из раз
ного тряпья. Я отнес ему свои военные брюки и 
попросил вычистить их, постирать и перелице
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вать — конечно, не бесплатно. Через два дня 
прихожу я за заказом. Портной подает мне брю
ки и, подмигивая, говорит: ’’Хорошее сукно, 
английское”. Я не мог скрыть улыбки, хотелось 
сказать старику, что он угадал, но это было 
бы уже слишком.

Всего несколько дней назад я был Шайке Трах
тенберг, член киббуца Нир-ам, потом превра
тился в офицера английских ВВС по имени Тео, 
Теодор. Теперь мне предстояло стать беженцем 
Даниэлем Дрофманом.

Чтобы больше походить на беженца, я надел 
широкополую поношенную шляпу и старомодные 
очки. Мено за это время успел превратиться в 
заправского беженца. Разглядывая его, я не
много успокоился и на свой счет. Хорошенько 
выспавшись, мы почувствовали себя точно ро
дившимися заново. Теперь надо было как можно 
скорее добраться до Бухареста.

Во дворе синагоги и в микве нам бросились в 
глаза несколько парней, разговаривавших с бе
женцами. Поскольку нам было заранее извест
но о том, что участники молодежных еврейских 
групп, занимавшиеся спасением беженцев, пере
правляли их в Бухарест, мы решили с наступле
нием темноты поговорить с кем-нибудь из этих 
парней.

Тем временем синагогальный служка сделался 
нашим личным слугой. Он послал своего напар
ника купить нам еды — несколько сэндвичей. Но 
Мено, одержимый страстью к мороженому, не на
шел ничего лучшего, как послать одного из вер
тевшихся в синагоге мальчуганов за парой ста
канчиков пломбира. Я не на шутку рассердился. 
Ну какой беженец станет после всего пережито
го лопать мороженое!

Вскоре через нашего служку мы познакомились 
с Режо Розенбергом, руководившим работой по
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спасению молодых беженцев. Вместе с ним на 
встречу пришла молодая девушка по имени Иеху- 
дит — представительница движения Гордония. 
Интересно, поверила бы Иехудит, если б я рас
сказал ей, что мы парашютисты из Эрец-Исра- 
эль, а я к тому же — член Гордонии? Вряд ли... 
Версия о том, что мы беженцы из Буковины, зву
чала куда правдоподобнее.

Я обратился к Розенбергу с просьбой пере
править нас в Бухарест. Этот юнец, оглядев 
меня и Мено с головы до ног и стараясь выра
жаться деликатно, ответил, что они занимаются 
переправкой только тех беженцев, которые со
стоят в молодежных организациях. Несмотря на 
стремление Розенберга соблюдать вежливость, в 
словах его ощущалась подозрительность. Впо
следствии Режо сам признался, что принял нас 
за контрабандистов, промышляющих вывозом зо
лота и серебра.

Отказ этот меня точно обухом по голове уда
рил. Как будто после всего пережитого нам 
предлагалось вернуться к парашютам, взмыть 
ввысь, влезть в самолет и вернуться в Каир.

С трудом сдерживаясь, я сказал, что едва 
спасшись от гибели, мы не можем возвращаться 
в Венгрию. Наши собеседники стали шепотом со
вещаться между собой. Было ясно, что ни один 
из них не выражал восторга насчет включения 
нас в группу. ’’Посмотрим. Завтра-послезавтра 
дадим вам ответ”, — проговорил, наконец, Ре
жо. ’’Что ж, день ничего не решает, — подума
лось мне, — найдутся еще мальчики вроде него.”

К тому же в запасе оставался тот самый Ост- 
райхер, ради которого меня вызвали в Эрец из 
Бари. Все тот же служка показал нам крыльцо 
дома Острайхера, стоявшего, как нам и говори
ли, вплотную к синагогальному двору. На сле
дующее утро мы постучали в дверь указанного
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дома. Открыл еврей в кипе. Сам не знаю почему 
— он мне сразу не понравился. Нас предупреж
дали, что этот человек помогает беженцам ис
ключительно из корыстных соображений. И раз
говор, действительно, вертелся только вокруг 
денег. Не помню точно, какую сумму он требо
вал, но деньги были большие.

Острайхер объяснил, что он знаком с румын
ским офицером, который за взятку может выдать 
нам справку о том, что мы направляемся в Бу
харест на суд в качестве обвиняемых. Офицер 
этот самолично будет сопровождать нас в Буха
рест, а там отпустит на все четыре стороны. 
План выглядел довольно убедительно, но не бы
ло никакой гарантии, что получив деньги впе
ред, офицер не сдаст нас потом в полицию. 
Острайхер и сам говорил, что не может ручать
ся за офицера.

Денег у нас было довольно, но ни Острайхер, 
ни его план не вызывали доверия. Наша подо
зрительность, видимо, передалась хозяину. Он 
стал вдруг осторожничать, сказал, что неиз
вестно, удастся ли вообще провернуть дело, и 
под конец велел нам прийти на следующий день.

Мы не вернулись к Острайхеру ни завтра, ни 
позднее. Сегодня я знаю, что мы не ошиблись. 
Острайхер действительно был мошенником.

Мы попытались снова уломать Режо Розенбер
га и его друзей, но они, увы, не соглашались 
взять нас в свою группу. Пока мы раздумывали, 
как поступить дальше, появился наш служка и 
объявил, что полиция рыщет по городу в поис
ках беженцев из Венгрии и вот-вот явится в 
синагогу.

Мы заметили, что двор синагоги опустел. Мес
тные евреи разобрали беженцев по своим домам. 
Я решительно сказал Мено, что мы не должны 
искать пристанища у евреев, ведь там не избе
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жать расспросов о том, кто мы такие, откуда, 
нет ли у нас родственников в городе, и про
чая, и прочая. Захотят помочь, а в результате 
провалят. Благими намерениями, как известно, 
вымощена дорога в ад.

Наш отказ скрываться в еврейских домах очень 
удивил преданного служку. Он, разумеется, не 
представлял, кто мы такие, но почувствовал, 
что перед ним какие-то странные птицы. Не пус
каясь в излишние разговоры, он указал нам путь 
в микву, а там — маленькую стальную дверку 
позади бассейна с водой. Мы отворили ее, про
ползли внутрь и оказались в тесной нише за 
насосами, подававшими воду в микву. Служка 
закрыл за нами дверь, пообещав время от вре
мени наведываться к нам и ненадолго отпирать 
наше убежище, чтобы впускать свежий воздух. 
Мы оказались в сырой темнице без окон, вода 
доходила нам до колен. Здесь провели мы целый 
день. Изредка появлялся наш спаситель, приот
крывал дверь, сообщал, что полиция по-прежне
му ведет обыск, совал нам в руки лепешку или 
бутерброд. Вечером он выпустил нас на волю. 
Облава прекратилась.

В тот же вечер мы прочли в местной газете о 
том, что в Араде ведутся поиски двух вражес
ких парашютистов и что за их поимку объявлено 
крупное денежное вознаграждение. '’Давай зая
вим в полицию. В конце концов, пора и нам по
лучить какой-нибудь приз”, — предложил я Ме- 
но,-но он даже не улыбнулся в ответ.

Газетное сообщение только подстегнуло наше 
нетерпение выбраться из Арада. Утром мы вста
ли и отправились на вокзал. Ни чемоданов, ни 
других вещей у нас не было. Деньги, миниатюр
ные компасы и карты мы просто рассовали по 
карманам и поясам.

На вокзале — шум и суета военного времени.
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У перрона стоял пассажирский поезд, направ
лявшийся в Бухарест. Мы заметили, что к пас
сажирскому составу прицеплено несколько то
варных вагонов, забитых ящиками с курами. Ре
шение пришло мгновенно: мы подошли к машинис
ту и, вложив ему в руку пачку денег, попроси
ли разрешения ехать в товарном вагоне — там, 
по крайней мере, не приходилось опасаться про
верки документов.

В товарном вагоне, в обществе кур, мы про
вели двадцать шесть часов. Надо сказать, это 
были не самые приятные часы в моей жизни. 
Ящйки стояли так тесно, что вытянуть ноги не 
было никакой возможности, и хотя в вагоне 
имелось несколько окошечек, они были располо
жены так высоко, что мы не могли добраться до 
них и поглядеть, какие места проезжаем. Прав
да, с любезного разрешения курочек мы немного 
вздремнули. Но когда поезд подходил к Буха
ресту, мы не на шутку ^встревожились. В таком 
важном пункте, как городской железнодорожный 
вокзал, наверняка полно полицейских и патру
лей.

Но нам снова повезло — поезд остановился не 
на центральном вокзале, который Мено, вырос
ший в Бухаресте, знал с детства, а на при
городной станции Могошоя, которая в прежние 
времена обслуживала только королевский двор. 
После того, как самолеты союзников разбомбили 
все крупные железнодорожные станции Румынии, 
на Могошоя стали останавливаться обычные по
езда.

Тут-то и начались первые недоразумения. По
скольку Мено не принадлежал к королевскому 
дому, он не знал, как добраться от станции до 
города. Но на станции царила страшная нераз
бериха, все ворота были распахнуты, проверкой 
документов никто всерьез не занимался. Мы ри
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нулись к длинной веренице пролеток, стояв
ших на дороге в ожидании пассажиров, влезли в 
первую попавшуюся и сказали извозчику адрес.

После нашего прыжка прошло уже девять дней. 
За эти девять дней нам удалось добраться до 
румынской столицы. И вот мы стоим перед воро
тами дома местного раввина. Во дворе полно 
евреев, уже не беженцев, а здешних. Увидеть 
сразу так много евреев — это ли не хорошее 
предзнаменование! Быть может, пора сообщить о 
нашем благополучном прибытии на место назна
чения товарищам, находящимся в Стамбуле?

... Впоследствии мне рассказали, как беспо
коился за нас Шаул Авигур. Однажды, когда его 
помощники весело болтали за обедом, он, не 
сдержавшись, воскликнул: ”Вы тут хохочете и 
обжираетесь, вам и в голову не приходит поду
мать о том, где сейчас Шайке, сыт ли он, да и 
жив ли вообще!”

Я понимал, что товарищи волнуются за нас, 
но из какой-то гордости отказывался послать 
телеграмму, пока мы не обзавелись мало-маль
ски приличными документами. Это потребовало 
еще некоторого времени. Получив, наконец, на
шу телеграмму из Бухареста, друзья страшно 
обрадовались. Ведь мы с Мено были первой двой
кой парашютистов, которой удалось благополуч
но добраться до цели.
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В ПОДПОЛЬЕ

”Зачем вы здесь?'

Первое, чем надо было заняться в Бухаресте — 
это найти двух местных ребят, входивших в Ха- 
киббуц ха-меухад67 и занимавшихся спасением 
беженцев. По каналам подполья они получили из 
Мосада указание всячески содействовать двум 
направляемым в Румынию ьилихим68 — Тео и 
Францу (клички, которые нам дали англичане).

Покуда мы крутились среди евреев в раввин
ском дворе и приходили в себя, по холпе вдруг 
разнесся слух, что неподалеку ходят полицей
ские и надо быстро расходиться. Адрес связных 
был у нас при себе, и Мено, тотчас сориенти
ровавшись, повел меня к тому из них, который 
жил поближе. Но тут нас, увы, ждало разочаро
вание. Открывшая нам дверь хозяйка дома ска
зала, что человек, которого мы ищем, здесь не 
проживает. То же повторилось и по второму ад
ресу.

Прошло несколько часов, прежде чем мы поня
ли, что в военное время, когда в городе не
прерывно устраивают обыски и облавы, никто не 
станет сообщать двум незнакомцам, где скрыва
ются подпольщики. Потом мы узнали, что ребя
та, которых мы искали, поменяли адрес, опаса
ясь ареста.

Меньше всего хотелось нам обращаться в эмиг
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рационную контору ”ОРАТ”, основанную гречес
ким контрабандистом по фамилии Панаделис. Нам 
было известно, что там занимаются, кроме все
го прочего, и переправкой из Румынии евреев, 
но мы опасались показываться в таком бойком 
месте. Однако теперь не оставалось ничего 
другого, как попытать счастья в ”ОРАТ”.

Бухарест кишел военными и полицейскими пат
рулями. Время от времени они останавливали 
прохожих и требовали предъявить документы. 
Слава Богу, Мено знал город, как хорошая хо
зяйка — свою кухню. Избегая оживленных улиц, 
мы кружным путем вышли к эмиграционному бюро. 
Перед ним тоже было полно евреев.

Распоряжался тут молодой паренек среднего 
роста. Евреи буквально рвали его на части. 
Каждый жаждал получить от него совет, как бе
жать из Румынии. Посмотрев на этого парня, мы 
сразу поняли, что подошел к концу еще один 
этап нашего странствия. Мы как-то сразу пове
рили, что он раздобудет нам фальшивые доку
менты, найдет какое-нибудь пристанище, а мы 
поможем ему переправлять из страны евреев, 
предложим новые пути спасения. С трудом уда
лось нам утащить паренька в угол двора. Спер
ва он принял нас за очередных назойливых про
сителей, а когда мы прошептали ему на ухо па
роль, он, вместо того, чтобы обрадоваться, по
белел как мел, чуть не потерял сознание. По
том подозвал своего товарища, находившегося в 
другом конце двора. Первые вырвавшиеся у них 
слова были: ’’Зачем вы здесь?” Чуть опомнив
шись, они объяснили: ’’Если придут русские, не 
будет никакой возможности вести сионистскую 
работу, а если останутся немцы, начнется то
тальное уничтожение. Так зачем же вы здесь?”

Мы были готовы ко всему, только не к этому. 
Но жаловаться не приходилось. Я ответил рез
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ко, почти грубо: ’’Во-первых, найдите нам жи
лье! Завтра все толком выясним, а пока запом
ни: не вы нам помогаете, а мы вам. Вот для 
чего мы здесь”. Про прыжок с парашютом и все, 
что мы пережили, пока добрались до Бухареста, 
я не упомянул ни единым словом.

Один из ребят исчез на несколько минут, а 
вернувшись, повел нас на квартиру, принадле
жавшую красавице-румынке, которая жила с гес
таповским офицером. Его часть находилась в 
трех часах езды от города. За щедрое вознаг
раждение (деньги, конечно, вперед) красотка 
согласилась пустить на постой двух несчастных 
беженцев.

В отведенной нам комнате стояли две роскош
ные кровати с восхитительно мягкими перинами, 
в которые мы и повалились прямо в одежде. Да
же в могиле не забуду я двух огромных портре
тов, висевших на стене этого гнездышка: на 
одном красовался Гитлер, на другом Геббельс. 
В ту ночь они преданно охраняли наш сон. На
верное, только театр абсурда мог бы адекватно 
отразить эту ситуацию, по правде сказать, не 
совсем веселую. Мысль о том, что гестаповец 
может внезапно вернуться, не давала нам с Ме- 
но отдохнуть как следует. Наутро мы отправи
лись в еврейский квартал Бухареста. Считает
ся, что его население составляло тогда 130 
тысяч человек. Уже одно то, что мы находимся 
среди такой массы евреев, придавало нам силы. 
Что будет со всеми, то и с нами — почему-то 
от этого становилось легче.

Я помнил этот квартал еще со времен работы 
в Хе-халуце. Здесь было много ресторанчиков, 
столярных, швейных и прочих мастерских. С тех 
пор, как румыны стали сотрудничать с немцами, 
многие евреи, проживавшие прежде в других рай
онах Бухареста, переехали в еврейский квар
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тал, поселившись у родственников и друзей. 
Таким образом, сами евреи создали себе гет
то. В трудный час евреи вообще тянутся друг к 
другу, вот и мы прибились к тем, которые со
бирались в еврейском квартале.

Управление Бухарестом гитлеровцы оставили в 
руках румын. Вскоре нам стало известно, что 
неподалеку от города, в местечке Бэньяса, воз
ле аэродрома, размещается батальон гестапо, 
которому поручено уничтожить еврейский квар
тал. Гестаповцы ждали только удобного момен
та, чтобы начать акцию. Поэтому восстание в 
Румынии или попытка подполья захватить власть 
в Бухаресте могли привести гестаповский ба
тальон в действие даже без приказа сверху. И 
первой его задачей будет, без сомнения, лик
видация гетто.

В еврейском картале нас сначала поселили в 
доме портного. Здесь нам надо было дожидать
ся, пока местный подпольщик по имени Цви со
стряпает поддельные документы, без которых 
невозможно было приняться за работу. Таким 
образом, мы получили каникулы: штудировали 
газеты, хозяйка, жена портного, старалась, 
как могла, откормить нас.

День мы проводили во дворе, в дом приходи
ли только спать. На улицу мы не показывались. 
Каждую ночь самолеты союзников бомбили Буха
рест, поэтому и жители, и полицейские отсижи
вались по ночам в убежищах, и мы чувствовали 
себя ночью в большей безопасности. Самые слад
кие сны снились мне именно под грохот бомбар
дировщиков.

Но в третью ночь наших каникул раздался 
громкий стук в дверь. На вопрос хозяйки: ’’Кто 
там?” — послышался лаконичный ответ: ’’Поли
ция!” Мено, оставшийся ночевать у нас Цви Ба- 
сай и я мигом вылезли из постели, где спали
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вместе, подхватили брюки и по приставной лес
тнице быстро забрались на потайной чердак. 
Этот тайник был сделан специально на случай 
тревоги.

В дом ворвались полицейские с винтовками и 
комиссар полиции в гражданской одежде. Они 
перевернули все вверх дном, явно искали кого- 
то или что-то. Мы стояли, прижавшись к стене, 
стараясь не дышать, и вдруг увидали, как один 
из полицейских полез по приставной лестнице к 
нам на чердак. Кажется, в этот момент мы услы
хали, как приближается смерть. Полицейский 
открыл чердачную дверцу. Луч света от ручного 
фонарика прорезал темноту. Вот он, конец жиз
ни, на кончике этого луча, который нервно ска
чет по стенам. Говорят, в такие минуты сердце 
перестает биться. Наши сердца, должно быть, 
останавливались не один раз.

Счастье наше, видно, состояло в том, что 
мы стояли вплотную к входной двери, а может, 
просто полицейский был ленив или боялся сва
литься с лестницы. Как бы то ни было, он по
гасил фонарик и стал спускаться. А ведь на
правь он фонарик чуть левее, мы бы предстали 
перед ним во всей красе.

Мы еще долго ждали в темноте. Наконец, хо
зяйка позвала нас вниз. Оказывается, сын хо
зяев дома, угнанный на принудительные рабо
ты, бежал, и его искали.

Было ясно, что оставаться у портного нам 
больше нельзя и необходимо искать другое при
бежище. На следующую ночь мы попрощались с 
хозяевами и отправились в промышленный район 
Бухареста Грибица, который больше всего бом
били американские и английские самолеты, стре
мившиеся парализовать румынскую промышлен
ность. В Грибице не сохранилось ни одного це
лого дома, от жителей давно не осталось и сле
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да. Там, среди развалин, провели мы две ночи 
на земляном полу, надеясь, что товарищи поды
щут нам более надежное и комфортабельное при
станище.

Тем временем нам подготовили два временных 
удостоверения. Выполнены они были кустарно и 
не выдержали бы никакой проверки. Но их хоть 
можно было предъявить там, где не задавали 
лишних вопросов. Приниматься за серьезную ра
боту с этими удостоверениями было, конечно, 
нельзя, но, по крайней мере, можно было хо
дить по улицам.

В городской газете помещали объявления о 
сдаче квартир. Мы с Мено разделились. Он по
шел искать квартиру себе, а я — себе. Стран
но было вдруг остаться одному. Должен сказать, 
что все вместе пережитое очень сблизило нас с 
Мено. Навязанный напарник оказался отличным 
товарищем.

Я вышел из трамвая в богатом предместье, 
где находился особняк любовницы короля Румы
нии Кароля. Не случайно выбрал я этот дорогой 
район. Тут были свои опасности, но беженцев в 
таком месте искать не станут. Фешенебельный 
коттедж, возле которого я остановился, при
надлежал бездетной даме. Ее муж был полковни
ком, военным врачом и отвечал за здравоохра
нение всего Бухарестского округа.

Я объяснил хозяйке, что бежал из Буковины, 
где преследуют евреев, и что готов уплатить 
ей квартплату золотом. Золото, по-видимому, 
производит магическое действие повсюду. Пол
ковница сразу согласилась. Она отвела мне ком
нату на первом этаже, с отдельным входом. В 
более светлые времена здесь наверняка помеща
лись слуги.

Хозяйка моя оказалась красавицей — так, вид
но, было суждено небом. Мне, надо сказать,
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везет на красивых женщин в самых непоходящих, 
незнакомых местах. На тонком, интеллигентном 
лице полковницы лежала тень грустного одино
чества. Мужа ее мне так и не привелось уви
деть, его никогда не было дома. Может быть, 
поэтому хозяйка постоянно искала случая завя
зать со мной разговор, каждый день она угоща
ла меня печеньем, а когда увидела, что я поч
ти не выхожу из дому, принесла мне радиопри
емник. Но, несмотря на все эти знаки, я ста
рался свести наше общение к минимуму.

До получения документов надо было отсидеть
ся дома и соблюдать осторожность. Союзники 
продолжали массированные бомбардировки Буха
реста. Всякий раз, как раздавалась сирена, 
полковница, испытывая нежные чувства ко мне 
или моему золоту, заходила за мной и звала в 
убежище. Но я знал, что в убежище отсиживают
ся не только простые жители, но и полицей
ские, а потому предпочитал оставаться в своей 
комнате. Хозяйке я говорил, что не боюсь бом
бежки, но йа самом деле боялся отчаянно. По
стоялец, не желавший спускаться в убежище, 
живший затворником и избегавший бесед с лю
безной хозяйкой, несомненно вызывал у нее ос
трое любопытство. Но золотые наполеондоры, 
как известно, не пахнут...

Существовала, правда, более серьезная опас
ность, связанная с избранным мною образом жиз
ни. Если бы я пострадал от бомбежки, товари
щи не узнали бы об этом. Мы с Мено условились 
не сообщать друг другу своего адреса, чтобы в 
случае провала одного из нас полиция не могла 
выйти на второго.
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Наступил, наконец, день, когда, встретившись 
с местными подпольщиками Цви Басаем и Моше 
Московичем, я узнал, что документы готовы.

Из Трахтенберга я превратился в Дана. Фами
лии Дан и Данеско встречались в Румынии весь
ма часто, и я считал, что это поможет мне со
хранить инкогнито. Но, как гласит румынская 
пословица, чего опасаешься, от того не убере
жешься.

Иду я как-то по улице, вдруг навстречу мне 
парень из группы Хахшара, где я был инструк
тором. Он радостно бросился ко мне. Я, естес
твенно, реагировал на все его вопросы и вос
клицания отрицательным покачиванием головы, 
но он не унимался.

— Да я ведь помню тебя еще с тех пор, как 
ты играл в футбольной команде нашего местеч
ка! — твердил он.

Не знаю, как хватило у меня сил произнести:
— Послушайте, если вы не оставите меня в по

кое, я немедленно позову полицейского и скажу 
ему, что вы пристаете на улице к незнакомым 
людям.

Мой бывший воспитанник растерянно извинился:
— Простите, я вас принял за своего товари

ща. Я был уверен, что это ты, Шайке. Видно, я 
обознался.

Он пошел прочь, продолжая недоуменно огля
дываться на меня.

Со времени нашего прыжка прошло шестнадцать 
дней. Казалось, это было шестнадцать лет. 
Только теперь, получив мало-мальски приличные 
документы, мы позволили себе сообщить в Стам
бул, что прибыли благополучно и принимаемся 
за работу.

Перед нами стояли две задачи: установить

Первые шаги
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связь с пленными английскими и американскими 
летчиками и организовать спасение евреев. Обе 
задачи были исключительно важными, но ясно 
было, что в отношении евреев речь шла о жиз
ни и смерти. Да и с практической точки зрения 
эта задача была первоочередной, ведь мы не 
имели никакого представления о том, как нала
дить связь с пленными летчиками. Помочь тут 
могли только местные подпольщики.

Поэтому мы начали с установления контактов 
с теми, кто руководил еврейскими молодежны
ми группами. Они переправляли своих людей в 
Стамбул на пароходах и лодках, оттуда те с 
помощью наших стамбульских товарищей добира
лись до Эрец-Исраэль.

Получив документы, мы стали свободно ходить 
по городу, посещать места, где были центры 
деятельности по спасению евреев. Конечно, чув
ствовать себя в полной безопасности мы все 
равно не могли. Хоть на лбу у нас не было на
писано, что мы прыгнули в Румынию с парашю
том, но у всякого мог возникнуть вполне ре
зонный вопрос, почему нас вместе со многими 
другими молодыми евреями не угнали на прину
дительные работы. Исходя из этого, мы с Мено 
решили соблюдать предельную осторожность даже 
в разговорах с евреями.

Весной 1944 года мировая война достигла свое
го апогея. То тут, то там появлялись слухи, 
что силы Третьего рейха сломлены. Венгрия на
ходилась под немецкой оккупацией, но в Румы
нии сохранялась видимость самостоятельного 
правительства. Генерал Антонеску провозгласил 
себя румынским фюрером с диктаторскимиЪолно- 
мочиями. Ему подчинялись румынская армия и 
полиция. Однако все ключевые позиции контро
лировались немцами, они, по существу, управ
ляли нефтедобывающими районами, держали в ру

98



ках средства массовой информации. Сотни тысяч 
румын были мобилизованы в армию и сражались 
на русском фронте. Возвращавшиеся оттуда ра
неные приносили известия об устрашающем раз
громе под Сталинградом.

На той территории Румынии, которая называ
лась Регат69, евреи не подвергались уничтоже
нию. Большинство их отправляли в лагеря при
нудительного труда, созданные в промышленных 
районах вокруг больших городов, но это не бы
ли лагеря смерти. Уничтожению подвергались, 
в основном, евреи северных районов. В Бесса
рабии и немцы, и румыны дотла выжигали еврей
ские местечки. Все евреи Бессарабии и Букови
ны были поголовно высланы в Транснистрию, в 
лагеря на другой стороне Днестра. Люди в этих 
лагерях умирали массами — от болезней, холода 
и голода. Немцы загоняли туда целые толпы ев
реев из деревень и оставляли умирать. Другую 
северную часть Румынии — Трансильванию — Гит- 
лер отдал Венгрии. Оттуда евреев отправляли 
прямиком в лагеря смерти. Если до начала Вто
рой мировой войны в Румынии, к которой отно
сились тогда также Трансильвания и Бессара
бия, насчитывалось 800-850 тысяч евреев, то к 
1944 году их осталось лишь 450 тысяч, и ник
то из них не знал, какая судьба им уготована. 
Каждый день бомбежки, аресты, принудительные 
работы губили все больше людей. Румыны не слу
чайно оставили за собой право распоряжаться 
евреями, проживавшими на территории старой 
Румынии, в том числе, Бухаресте. Они понима
ли, что когда-нибудь евреи станут разменной 
картой в политической игре. Такова была ситу
ация, когда мы оказались в Румынии.

Мы договорились с Мено поделить поле дея
тельности: он будет заниматься еврейской са
мообороной, а я — алией. Таким образом мы
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хотели связать воедино работу действовавших 
независимо друг от друга еврейских организа
ций. В Румынии действовали шесть молодежных 
организаций: Гордония, Ха-шомер ха-цаир, Дрор 
ха-боним, Бней-Акива, Бетар и Ха-ноар ха-ци- 
они70, а также еще множество сионистских пар
тий, как бы отражавших политическую карту Эрец- 
Исраэль. Я попросил направить ко мне личного 
представителя от каждой молодежной группиров
ки. Так познакомился я с представителем дви
жения Ха-ноар ха-циони Ицхаком Арци (Ижо), 
который стал моим постоянным связным. Впослед
ствии мы вместе не раз участвовали в риско
ванных операциях. Сложнее было наладить связь 
с еврейской самообороной, во главе которой 
стоял доктор Э.Л. Зисо.

Доктор Зисо был человек необычайных дарова
ний. Ученый-химик, выдающийся писатель, ора
тор милостью Божьей, богач, оригинал. Еще ког
да я проходил подготовку в Эрец-Исраэль, мне 
было ясно, что наши пути должны скреститься, 
и я пытался узнать о нем побольше. До вой
ны он выпускал сионистскую газету и даже был 
арестован за сионистскую деятельность, кото
рая раздражала власти, как бельмо на глазу.

Мне было также известно, что доктор Зисо — 
человек гордый, уверенный в себе, не привык
ший подчиняться чужому авторитету. Ему можно 
было изложить доводы и соображения, но решал 
он по своему разумению. Он не признавал ука
заний ни со стороны румынского правительства, 
ни со стороны немецких оккупационных властей. 
Как объяснить такому человеку, что будучи ша- 
лиахом Эрец-Исраэль, я отвечаю за спасение 
евреев?

Нашу первую встречу организовал Ицхак Арци. 
Прежде чем обсуждать текущие дела, мне пред
стояло сообщить доктору Зисо о гибели его сы
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на. Этот подававший большие надежды молодой 
человек учился в Англии и с самого начала вой
ны вступил добровольцем в королевский военно- 
воздушный флот. Доктору Зисо еще не было из
вестно, что самолет его сына был сбит над тер
риторией Германии, и он погиб.

Придя в особняк доктора Зисо, я сказал, что 
у меня есть известия о его сыне, которые я хо
тел бы передать лично ему и его супруге. Хо
зяину дома было на вид около семидесяти. Вслед 
за ним вошла величественная пожилая дама — 
жена доктора.

Представившись, я сразу перешел к печально
му известию, которое мне было поручено пере
дать. Глаза доктора Зисо потухли. Рука его 
судорожно сжала мою руку. В комнате стояла 
жуткая тишина, казалось, она длилась вечность.

Доктор Зисо не задавал лишних вопросов, сло
во ’’парашют” так и не было произнесено. Ему 
было достаточно того, что я — посланец Хаганы 
из Эрец-Исраэль. О нашем предстоящем прибы
тии в Румынию ему уже было известно из письма 
Элиэзера Каплана71.

Он понимал, что я нахожусь на нелегальном 
положении и могу действовать только с его по
мощью. В ту нашу памятную первую встречу док
тор Зисо сказал мне: ”Я в вашем распоряжении 
двадцать четыре часа в сутки. Сделаю все, что 
нужно. Никакая опасность меня не остановит”.

Подобных слов от него, кажется, еще никому 
не доводилось услышать.

Мы встречались с доктором Зисо каждую неде
лю. Он познакомил меня с адвокатом Жаном Коэ
ном, про которого говорили, что он умеет до
ставать из-под земли самые невероятные вещи. 
Он добывал подложные документы для евреев, 
помогал тем, кто решился бежать из страны, и 
задолго до нашего появления в Румынии зани
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мался подготовкой к отплытию двух судов с не
легальными эмигрантами. Назывались эти суда 
’’Милка” и ’’Марица”, они уже дважды совершали 
плавание в Стамбул.

Многочисленные контакты Жана Коэна с нужны
ми людьми покоились на прочнейшей из основ — 
денежной. Благодаря своим связям он сумел раз
добыть для меня список английских и американ
ских военнопленных, находившихся в Румынии. 
Затрудняюсь описать словами свои чувства, ког
да я взял в руки этот список. У меня букваль
но мороз пошел по коже, когда я прочел фами
лии, под которыми отправились на задание Ри
ко Лупи и Ицхак Макареску. Они высадились на 
территории Румынии за две недели до нас и с 
тех пор о них ничего не было известно.

Потом Жан превзошел самого себя, разузнав 
точный адрес места заключения пленных летчи
ков, среди которых были и наши товарищи. Со
общая эти сведения, румынские чиновники рас
считывали, что союзные войска прекратят бом
бардировки Бухареста, поскольку в городе со
держатся военнопленные. Однако их расчеты не 
оправдались — бомбежки Бухареста продолжались.

Вскоре члены молодежного движения Дрор ха- 
боним Басай и Москович доложили, что двое 
других наших парашютистов — Лев Гуковский и 
Арье Фихман — находятся в другом лагере воен
нопленных, для рядового состава, расположен
ном в трех часах езды от города. Я передал 
все эти сведения в Стамбул, откуда они посту
пили в Каир, к нашему командиру Тони Симонд- 
су. Связь с Каиром мы наладили, подкупив ку
рьеров, возивших дипломатическую почту из Ру
мынии в нейтральную Турцию. Сам факт установ
ления точного местонахождения находящихся в 
плену летчиков и передача списков вызвали в 
Каире ликование. Долг перед британским ко
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мандованием был частично выполнен.
С тех пор, как я стал свободно ходить по го

роду, я взял себе за правило ежедневно прохо
дить перед домом, где содержали пленных. Дом 
этот стоял на тихой улочке, на которую выхо
дило проволочное заграждение, охранявшееся 
множеством солдат. Перед ним запрещалось оста
навливаться, любой неосторожный взгляд мог 
возбудить подозрение. Но неподалеку находи
лось маленькое кафе, откуда был хорошо виден 
интересовавший меня дом. Каждый день я нена
долго наведывался туда. Существовала, конеч
но, и здесь опасность проверки документов, 
ведь мои бумажонки могли сойти за документы 
только для очень невзыскательного полицейско
го. Однажды мое постоянство было вознагражде
но. Сидя в кафе, я заметил в окне четверто
го или пятого этажа Рико Лупи. Если от этого 
меня не хватил удар, я, пожалуй, проживу до 
двухсот пятидесяти лет. На мое счастье, мимо 
проходила какая-то няня с детской коляской. Я 
подскочил к ней и со словами ’’Какой прелест
ный малыш!” вытащил младенца из коляски. Пока 
оторопевшая нянька приходила в себя, я успел 
бросить взгляд на окно и убедиться, что пере
до мной действительно Рико. Он тоже увидел 
меня и хотя не помахал рукой, но по тому, как 
он подскочил на месте, я понял, что он меня 
узнал. Рико тут же исчез, наверное, побежал 
рассказать сенсационную новость Тоци (Ицхаку) 
Макареску. Я же вернул малыша в коляску и по
спешил убраться подальше.

Не могу похвалиться, что у меня был какой-то 
план освобождения пленных. Война была еще в 
разгаре, но по Румынии уже гуляли слухи о по
бедах союзных войск в Европе. Многие не без 
основания опасались, что при осложнении об
становки на фронте положение пленных может
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ухудшиться, а самое главное — их могли пере
вести в другой лагерь, расположенный на тер
ритории Германии. Нам было известно о несколь
ких подобных случаях. Я попросил доктора Зи- 
со, не теряя времени, связаться с его высоко
поставленными знакомыми и с их помощью пере
дать румынским властям, что союзники не прос
тят им, если с пленными летчиками случится 
беда. Доктор Зисо сумел передать это преду
преждение премьер-министру Антонеску.

Румынские лидеры, пребывавшие в панике от 
известий о поражениях Германии на европейском 
фронте, уже давно стали заботиться о своем 
алиби на случай вступления союзных армий в 
Румынию. Прежде всего они как будто закрыли 
глаза на нелегальное бегство евреев, даже по
ощряли эмиграцию румынских евреев и беженцев 
из других стран. Во-вторых, доктору Зисо было 
обещано, что летчики и остальной персонал анг
лийских и американских ВВС не будут переведе
ны в Германию.

Румыны даже установили охрану вокруг зда
ния, где содержались пленные летчики. Прави
тели Румынии очень надеялись, что им зачтутся 
эти ’’проявления гуманизма”. Мы поспешили пе
редать в Каир обнадеживающие новости.

Все это время я постоянно поддерживал кон
такт с Мено Бен-Эфраимом, занимавшимся вопро
сами обороны. Из докладов Мено мне стало яс
но, что никакой военной организации, распола
гающей оружием, не существует. Речь шла лишь 
о том, чтобы умереть с достоинством, — сегод
ня эта формулировка может показаться выспрен
ной, но тогда люди относились к ней со всей 
серьезностью.

Гестаповский полк по-прежнему стоял на под
ступах к Бухаресту и ждал своего часа. Между 
румынами и немцами шли непрерывные споры на

104



счет отношения к евреям, в особенности к жи
телям Бухареста, и никто не мог предсказать, 
чем эти споры кончатся. Нам было ясно, что 
если немецкое командование отдаст приказ о 
ликвидации гетто, то, при существующей тдм 
скученности населения, все оно будет поголов
но вырезано.

Мысль об этом не давала нам покоя. Занима
ясь вопросами самообороны, Мено готовил людей 
к самому худшему, не скрывая, что шансов на 
успех практически нет. Одновременно он уделял 
много сил Брихе72. На румынской границе были 
созданы опорные точки, где евреям из других 
стран помогали нелегально проникнуть в Румы
нию, относившуюся к евреям с большей сдержан
ностью, чем другие оккупированные фашистами 
государства.

Моя работа заключалась, главным образом, 
в организации алии. День и ночь я вместе со 
связными пропадал на подпольных явочных квар
тирах, зачастую по нескольку дней не возвра
щаясь в шикарный особняк румынского военвра
ча. Прежде всего мне было необходимо наладить 
сотрудничество между различными еврейскими 
организациями и группировками, которые знать 
друг друга не желали. Без этого невозможно 
было переправить из Румынии всех готовых к 
выезду евреев, невзирая на их партийную при
надлежность.

” Морина” , ” Бульбулъ” и ”  Мафкура'

Вникая в вопросы, связанные с алией, я не раз 
слышал имя грека Панаделиса. Он был сказочно 
богат и сказочно толст — несмотря на суровую 
диету весил около ста пятидесяти килограммов. 
Панаделис происходил из семьи контрабандистов
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и сам много лет занимался сим старинным ре
меслом, благодаря чему и стал нам известен.

Панаделис закупал для нас суда, на которых 
мы переправляли нелегальных эмигрантов. Умело 
подмазывая крупных и мелких чиновников, он 
добывал разрешения на выход кораблей из пор
та, обеспечивал запас воды и продуктов пита
ния на борту, а также поставлял команду, со
стоявшую из отпетых пиратов. За все эти услу
ги Панаделис получал от наших товарищей в 
Стамбуле хороший куш, причем требовал, чтобы 
ему платили золотыми наполеондорами. Еврей
ские организации, молодежные движения и док
тор Зисо составляли списки кандидатов на алию, 
собирали деньги с тех, кто мог заплатить за 
переезд, а с наиболее богатых — также допол
нительный взнос, чтобы оплатить перевозку бед
няков. На этом их функции заканчивались, и на 
море все решал Панаделис.

Нельзя сказать, что в те времена я непосред
ственно занимался организацией алии. Работу 
эту вели доктор Зисо, молодежные движения и 
ушедшие в подполье сионистские организации. 
Но мы с Мено координировали их действия, ула
живали разногласия и довольно быстро стали 
движущей силой всего процесса.

К тому моменту из Румынии уже вышло несколь
ко судов с нелегальными эмигрантами: ’’Дриан”, 
’’Марица”, ’’Милка” и ’’Казбек”. На специальном 
совещании кабинета министров в Лондоне было 
принято решение разрешить любому еврею, при
бывшему в Турцию из стран, оккупированных нем
цами, следовать далее в Палестину поездом че
рез Сирию и Ливан. После нашего приезда нача
лись приготовления к отправке еще трех судов: 
’’Морины”, ’’Бульбуля” и ’’Мафкуры”.

Покупка кораблей, а точнее, просто лодок, 
была возложена, конечно, на Панаделиса. На
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этот раз он не только готовил суда к отплытию 
из Констанцы, но и взимал плату с пассажиров. 
Констанца являлась самым крупным портом Румы
нии. Все стратегические пункты порта контро
лировались немцами, а подходы к порту были 
заминированы. Немецкие подлодки патрулировали 
выход в открытое море. То и дело в порт вхо
дили германские суда, привозившие снаряжение, 
оружие и солдат. Только человек вроде Панаде- 
лиса, у которого были связи на всех уровнях, 
мог получить разрешение на выход из порта ко
рабля с нелегальными эмигрантами на борту.

Румынские власти не прочь были избавиться 
хотя бы от части евреев. Делали они это, ра
зумеется, с умыслом: если армиям союзников 
удастся разгромить Германию, можно будет со
слаться на гуманное отношение к евреям. Надо 
сказать, многие евреи — выходцы из Румынии — 
до сих пор верят в гуманность румынских фа
шистов. Они не понимают, что были для прави
тельства просто картой в игре и что дистанция 
между спасением евреев и их уничтожением была 
невелика. Немцы же, со своей стороны, делали 
все, чтобы сорвать планы, которые втайне вы
нашивали румынские правители.

Три закупленных Панаделисом судна не могли 
взять более, чем по сто пятьдесят человек. А 
списки кандидатов на эмиграцию тем временем 
все разбухали и уже давно перевалили за ты
сячный рубеж. Внезапно, за день до выхода на
ших кораблей в море, первого августа 1944 го
да, заместитель премьер-министра Румынии Ми- 
халь Антонеску сообщил доктору Зисо, что Тур
ция разорвала дипломатические отношения с его 
страной, нарушила свой нейтралитет и присо
единилась к антигитлеровской коалиции. В свя
зи с этим от имени румынского правительства 
и Общества Красного Креста, которое обещало
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взять наши суда под свою защиту, он просил 
отменить отплытие кораблей ввиду опасности, 
грозившей пассажирам.

Черное море за одну ночь превратилось в аре
ну боя между немецкими, русскими, английскими 
и турецкими кораблями и подводными лодками. 
Часть будущих пассажиров отказалась от поезд
ки и требовала возврата денег.

Среди всеобщей сумятицы было создано экст
ренное совещание руководителей еврейских ор
ганизаций, которому предстояло решить, быть 
или не быть рейсу. Мы с Мено решили, что нам 
необходимо знать, как развернутся дебаты по 
этому важнейшему вопросу. Нарушив правила 
конспирации, которым обычно следовали, мы с 
помощью доктора Зисо потихоньку пробрались в 
дом, где должно было состояться совещание, 
спрятались в крохотной кухоньке, примыкавшей 
к залу заседаний, и стали с волнением прислу
шиваться к доносившимся голосам.

Совещание проходило крайне нервно. Ораторы 
не стеснялись в выражениях. Доводы за и про
тив, казалось, уравновешивали друг друга. Я 
был убежден, что надо отправлять корабли, не 
теряя ни минуты. Опасность ликвидации еврей
ской общины была реальной как никогда. Эйх- 
ман самолично прибыл в Румынию — разумеется, 
вовсе не для того, чтобы осведомиться о здо
ровье румынских лидеров, а с целью подтолк
нуть ’’окончательное решение еврейского вопро
са”. Когда окончится война, никто не знал. У 
нас были все основания опасаться, что другой 
такой возможности переправить людей в Эрец- 
Исраэль может не представиться.

С трудом сдерживал я себя — так хотелось 
распахнуть дверь и высказать участникам со
вещания свое мнение. Вызвав доктора Зисо, я 
сказал ему тоном, не допускающим возражений:

108



— Не знаю, каково будет ваше решение, но 
должен сообщить вам, что получил из Иерусали
ма директиву Бен-Гуриона — отплывать!

Доктор Зисо страшно побледнел, вся тяжесть 
решения легла на его плечи. Он вернулся в зал 
заседаний и проговорил:

— Прения прекращаются. Я принял решение. 
Иерусалим требует от нас отправки судов.

Наступила звенящая тишина. Участники сове
щания сидели, точно громом пораженные. Доктор 
Зисо держался так, будто к нему только что с 
неба спустился ангел. Когда кто-то осмелился 
спросить, каким образом получены указания из 
Иерусалима, он решительно произнес:

— Мы получили приказ из Иерусалима. Жребий 
брошен. Завтра суда выходят в море.

Хотя на трех наших пароходиках, вместе взя
тых, насчитывалось всего четыреста пятьдесят 
мест, было заранее ясно, что пассажиров набе
рется до тысячи. Тут были беженцы из Германии 
и Польши, сироты, которых переправили в Буха
рест из лагерей Транснистрии. Двоих кандида
тов включили в список по моей протекции — это 
были родители Мено. Их история — из тех, ко
торые не забываются.

Мено с самого начала знал, что не имеет пра
ва повидаться с родителями и сестрой, жившими 
в Бухаресте. С тех пор, как он уехал из Румы
нии и расстался с ними, прошло двенадцать лет. 
И Мено, и я понимали, что любой контакт с его 
родителями может привести к катастрофе. Мы 
знали, что в случае провала можем увлечь за 
собой многих товарищей, а ведь мы прыгали с 
неба не для того, чтобы втягивать евреев в 
беду. По этой причине я никому, даже Мено, не 
говорил своего адреса.

Сам Мено отдавал себе отчет в том, какими 
опасностями чревата встреча с родными, и не
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предпринимал никаких попыток увидеться с ни
ми. Как-то он рассказал мне, что однажды, стоя 
на трамвайной остановке, увидел в подошед
шем трамвае отца — и остался ждать следующего 
трамвая. Чтобы выдержать такое, нужны желез
ные нервы. И Мено держал себя в узде много 
дней.

Когда нам стало известно о подготовке к от
плытию трех судов с эмигрантами, у Мено воз
никла идея отправить родителей в Эрец-Исра- 
эль. Один преданный нам парень из Ха-шомер 
ха-цаир стал носить родителям Мено записочки 
от сына, якобы работающего в комитете по спа
сению беженцев в Стамбуле. Мено писал родите
лям, что их имена включены в списки эмигран
тов и просил подготовиться к отъезду.

И вот день отплытия назначен. Несмотря на 
все предосторожности, мы решили, что Мено 
имеет право проститься с матерью и отцом. Поз
дним вечером мы подошли к дому, который Ме
но старался обходить стороной, и постучали в 
дверь. То, что произошло потом, каждый может 
представить себе сам. Долго-долго смотрели 
старики и не верили глазам своим: неужто это 
действительно их мальчик, а не привидение, 
явившееся с того света. Насилу мы их успокои
ли и, конечно, остались у них на всю ночь. 
Где-то в городе рвались бомбы, но мы не пошли 
в убежище. Мено подробно рассказывал о своей 
жизни в Эрец-Исраэль, но о том, как вернулся 
в Румынию, не сказал ни слова. Все это было 
накануне новой разлуки, накануне отъезда ста
риков в Констанцу.

Тихой лунной ночью второго августа ’’Мори
на”, ’’Бульбуль” и ’’Мафкура” вышли в море. В 
половине девятого мы с тяжелым чувством прос
тились с тремя посудинами, гордо именовавши
мися пароходами. Отъезжающие вдруг запели, и
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в наших сердцах тревога сменилась надеждой.
Кто мог предполагать, какое несчастье под

стерегает их? В час ночи торпеда, выпущен
ная какой-то неизвестной подлодкой, попала в 
’’Мафкуру”. Послышался грохот взрыва, а затем 
пулеметные очереди, косившие тех, кто держал
ся на поверхности воды. Из трехсот пятидесяти 
пассажиров ’’Мафкуры” чудом уцелело всего пя
теро — они вплавь добрались до судна ”Буль- 
буль”. Капитану и нескольким членам экипажа 
также удалось спастись: они первыми покинули 
тонущий корабль на шлюпке. Среди погибших бы
ли родители Мено Бен-Эфраима.

Нас с Мено мало интересовали споры о том, 
являлась ли потопившая ’’Мафкуру” подлодка не
мецкой или русской. Мено был в то время самым 
близким моим другом, и мы вместе переживали 
постигшее его горе. Должен сказать, что Ме
но держался с удивительным мужеством. Он по- 
прежнему не сомневался в правильности реше
ния об отправке судов. Гибель ’’Мафкуры” — это 
еще одно проявление трагедии еврейского наро
да. Мы знали, что на дороге, ведущей к спасе
нию, евреев подстерегало немало опасностей, 
но прекращать алию все равно нельзя. Гибель 
’’Мафкуры” оставила в наших сердцах рану, не 
затянувшуюся и по сей день. Но Мено продолжал 
работать с одержимостью, непонятной для тех, 
кто не знал, что такое вера в свое дело.

Гибель ’’Мафкуры” повергла евреев в ужас, 
граничивший с истерией. Поползли слухи, что и 
два других судна разделили ее участь, пока, 
наконец, не поступило известие об их благопо
лучном прибытии в Турцию. Мы опасались, что 
евреи больше не станут рисковать и два но
вых готовившихся к отплытию парохода — ’’Салах 
ад-Дин” и ’’Торос” — останутся без пасажиров. 
Именно в те кризисные дни мы устроили совеща
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ние, на котором присутствовали доктор Зисо и 
представители молодежных движений. Объяснив 
положение, мы сказали ребятам:

— Идите в синагоги и в другие места, где 
собираются евреи, и скажите им, что алия не 
прекратится, несмотря ни на что.

И алия продолжалась. Если б нам предостави
ли тогда сто судов, мы заполнили бы их все до 
отказа!

Румынское восстание

Постепенно мы завязали связи с евреями на всей 
территории Румынии. Я старался привлечь к алие 
евреев из самых отдаленных мест и поэтому час
то вызывал к себе активистов из разных горо
дов, в том числе и из Арада, города, возле ко
торого мы приземлились.

Приглашение встретиться с шалиахом Хаганы 
получают не каждый день — понятно, с каким 
волнением готовится к ней какой-нибудь паре
нек из провинции, мечтающий об Эрец-Исраэль. 
Добраться до Бухареста тоже не просто. Нужно 
добыть специальное разрешение, да и дорога не 
близкая, сотни километров.

Сижу я однажды вечером на исходе субботы в 
отведенной мне комнате старого дома в еврей
ском квартале. Входит тот самый Режо Розен
берг, который в свое время отказался отпра
вить нас в Бухарест с молодежной группой. Он, 
конечно, сразу узнал меня и побелел как мел. 
Совесть, должно быть, не раз колола его за 
то, что не помог нам. Я не стал нагнетать на
пряжение. Встал, подошел к нему, обнял. Потом 
мы долго сидели при свете свечи и говорили. 
О нашей первой встрече мы не вспоминали, но 
это умолчание хорошо ощущалось нами обоими.
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На прощание я снабдил его деньгами и сказал:
— Возвращайся к себе и помни наказ Бен-Гу- 

риона: ’’Надо спасать всех евреев, независимо 
ни ох возраста, ни от партийной принадлежнос
ти”. Возвращайся в Арад, и всякого еврея, ко
торый встретится на твоем пути, посылай сюда, 
в Бухарест!

Режо Розенберг вместе со своими арадскими 
друзьями стал направлять к нам беженцев. Сна
чала поодиночке, а потом и группами.

Зарубежные радиостанции все чаще передавали 
о продвижении советских войск на всех фрон
тах, в том числе на Днестровском направлении, 
на границе России и Румынии. Мы радовались 
успехам Красной армии, но до нас стали дохо
дить слухи о том, что еврейские дети-сироты 
из Транснистрии, даже если их удалось пере
править в Бухарест, будут считаться советски
ми гражданами и их возвратят в Советский Со
юз. Сделано это было не без участия коммунис- 
тов-евреев, действовавших в подполье и теперь 
получивших некоторое влияние. Поэтому мы стре
мились как можно скорее переправить транснис- 
трийских евреев за пределы Румынии.

Я знал, что среди детей, направленных в два 
сиротских дома в Бухаресте, могут оказаться 
и дети из Липкан. Мысли об участи мамы, от
ца, сестры, братьев не давали мне покоя. Ведь 
именно беспокойство о них заставило меня со
вершить прыжок в тыл к немцам, привело в Бу
харест. Постепенно слово ’’спасение” наполни
лось для меня новым смыслом, я чувствовал, 
что моя задача — спасать не только своих род
ных, но и всю большую семью, имя которой ’’ев
рейский народ”.

Моя переписка с домом оборвалась сразу же 
после начала немецкой оккупации Румынии. С 
тех пор я ничего не знал о своих близких.
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Знал только, что еврейские местечки Бессара
бии разгромлены и сожжены, а их жители угна
ны в Транснистрию, на оккупированную немцами 
территорию России. Не приходилось сомневать
ся, что многие из них погибли от голода и не
посильной работы. Правда, в сердце моем теп
лилась надежда, что кто-нибудь из моих родных 
жив, но я понимал, как мало шансов, чтобы на
дежда эта сбылась... И вот теперь я надеялся 
узнать от оказавшихся в Бухаресте сирот о том, 
что случилось в родном местечке.

У входа в сиротский дом я увидел нескольких 
еврейских детей из Транснистрии. Потухшие ли
ца. Из глаз кричит горе Катастрофы. Стараясь 
держаться спокойнее, я спросил, есть ли среди 
них кто-нибудь из Липкан. Действительно, на
шелся мальчик по имени Элиэзер. Я не узнал 
его: когда покинул местечко, он был еще мал, 
но родителей его я помнил хорошо. Не сказав 
мальчику своего имени; я стал расспрашивать 
его про жителей местечка и среди других фами
лий назвал фамилию Трахтенберг.

Элиэзер хорошо помнил прославленного футбо
листа Шайке Трахтенберга и сказал, что видел 
его сестру с двумя детьми перед тем, как уехал 
из лагеря. Элиэзер добавил, что теперь они, 
как и остальные уцелевшие липканцы, бредут по 
дорогам Бессарабии назад в местечко, которое 
немцы сожгли дотла. Так я узнал, что кто-то 
из моей семьи уцелел. И хотя было неизвест
но, где находятся сестра и племянники, но сам 
факт, что они живы, прибавлял мне сил, и я 
стал искать способа связаться с ними.

Но пока надо было торопиться с отправкой 
транснистрийских сирот, чтобы их не увезли в 
Россию после вступления Красной армии в Буха
рест. Рев танков и гул артиллерии уже слышал
ся в пограничных районах Румынии.
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В самом Бухаресте тем временем воцарилась 
анархия. Страх перед немцами исчез. Кое-где 
румынские солдаты даже поворачивали против 
них оружие. Коммунисты подняли голову и попы
тались организовать переворот. Двадцать тре
тьего августа началось румынское восстание.

Русские еще не вошли в Бухарест. Немцы, пы
таясь подавить восстание, стреляли направо и 
налево, подняли бомбардировщики с аэродрома и 
безжалостно бомбили город. Теперь румынскую 
столицу бомбили и немцы, и американцы, и анг
личане. Последние поделили работу, а посколь
ку английские летчики славились точностью при
цела, они взяли на себя ночные бомбежки.

Как-то я ехал в трамвае, начались уличные 
беспорядки, я выскочил из трамвая и нашел 
пристанище в одной из наших явочных квартир в 
еврейском квартале. Несмотря на все опаснос
ти, здесь я всегда чувствовал себя дома, поч
ти как в Липканах. Кругом простой люд, евреи, 
готовые поделиться друг с другом куском хлеба.

Восстание внесло перемены и в судьбу плен
ных летчиков, находившихся в Бухаресте. Ру
мынские власти так пеклись об их благополу
чии, что разрешили им спасаться от бомбежек 
в общественном убежище, находившемся как раз 
напротив тюрьмы.

Вышло так, что во время одной из бомбежек я 
оказался в убежище вместе со своим товарищем- 
парашютистом Ицхаком (Тоци) Макареску. Едва 
опомнившись от шока неожиданной встречи, я 
сказал ему:

— Пошли со мной, я отведу тебя в надежное 
место.

Он ответил шепотом на иврите, что не согла
сен. Не могу и не хочу комментировать его от
вет. Видимо, в положении пленного английского 
летчика он чувствовал себя в большей безопас
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ности. Советские войска, стоявшие на подсту
пах к Румынии, были наилучшей гарантией жизни 
пленных. Поэтому они, вероятно, и не пытались 
бежать.

В то время, когда мы с активистами еврей
ской самообороны раздумывали, как пробраться 
в дом, где заключены летчики, к нашему вели
кому изумлению, в комнате Ицхака Арци вдруг 
появился Рико Лупи и еще трое в форме англий
ских офицеров. На следующий день пришел и То- 
ци Макареску. Рико рассказал, что в их тюрьме 
началась полнейшая неразбериха, нет ни хлеба, 
ни воды. Мы снабдили их водой, продуктами и 
фонарями. Рико остался с нами, а трое англий
ских летчиков отправились налаживать быт в 
тюрьме, а возможно, и подготавливать побег из 
нее. Они составили для Тони Симондса отчет о 
том, как мы им помогли. С нашей помощью они 
связались с Каиром и попросили, чтобы в нуж
ный момент за ними выслали самолеты.

Все это время мы поддерживали связь с двумя 
нашими парашютистами, находившимися в лагере 
военнопленных под Бухарестом, — Левой Гуков
ским и Арье Фихманом. Нам помогала одна мед
сестра, которая, под видом нежной страсти к 
Леве Гуковскому, часто посещала его и служила 
связной между ним и одним из активистов моло
дежного сионистского движения. Позднее, когда 
последнего арестовали, контакты продолжались 
с помощью работавшего в лагере дантиста, ко
торый регулярно сообщал Моше Московичу о по
ложении наших товарищей. Когда началось от
ступление немцев и в лагере воцарилась анар
хия, Лева и Арье пришли к нам.

Таким образом, в Бухаресте образовался це
лый отряд парашютистов: Мено, Рико, Макарес
ку, Арье, Лева и я. Впоследствии к нам присо
единились еще Барух Камин и Дов Бергер, вы
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садившиеся за линией фронта уже после нас с 
Мено. Каждому нашлось дело. В Румынии было 
много еврейской молодежи, рвавшейся к актив
ной работе в сионистских организациях. Они 
действовали на местах, а мы координировали и 
направляли их работу. Каждый из нас отвечал 
за какой-то определенный сектор: отряды само
обороны, алию, связь с пленными английскими и 
американскими летчиками. Рико решил не воз
вращаться в тюрьму для военнопленных. Он сме
нил мундир на гражданскую одежду, мы снабдили 
его фальшивыми документами, и он стал ежед
невно возить на грузовике воду, продукты и 
другие предметы первой необходимости своим 
товарищам-военнопленным. Как же были они по
трясены, увидев Рико, еще недавно сидевшего 
под арестом вместе с ними, за рулем грузови
ка, где каким-то чудом находились припасы для 
нескольких сот английских и американских лет
чиков.

И вот все румынские радиостанции передают, 
что Красная армия уже на подступах к Яссам, 
что советские танки уже движутся к Бухаресту. 
Потом три дня неизвестности. Некоторые вообще 
полагали, что румынские власти поощряли не
разбериху и даже восстание, надеясь предстать 
перед победоносной советской армией в роли 
ее доброжелателей. Мы ждали Красную армию со 
смешанными чувствами. Радость близкой победы 
омрачалась опасениями за судьбу сионистских 
организаций, групп Хахшары и за продолжение 
алии.

Странное зрелище представляли собой вчераш
ние парашютисты, когда после всего пережито
го сидели вместе и обсуждали, как встретить 
Красную армию. Предлагали устроить приветст
венную демонстрацию, выпустить прокламацию в 
честь армии-освободительницы. Тут не было ли-
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цемерия. Благодарность за освобождение Румы
нии действительно шла от чистого сердца. Но 
мы одновременно подчеркивали, что боремся за 
алию в Эрец-Исраэль и выражали надежду, что 
советская военная администрация разрешит нам 
продолжать работу по сионистскому воспитанию 
молодежи. Мы собирались выпустить такую прок
ламацию на идише и на иврите, но у нас просто 
не нашлось для этого средств.

Мы ни у кого не спрашивали разрешения на 
проведение приветственной демонстрации ев
рейского населения, да и неясно было, у кого 
спрашивать разрешения. Румыны сами устроили 
армии-освободительнице пышный прием, на фоне 
которого наша скромная манифестация была срав
нительно незаметной. Мы только предупредили 
группу коммунистов-евреев, чтобы не вздумали 
мешать проведению демонстрации (нам стало из
вестно, что они собирались сорвать ее).

Утром первого сентября 1944 года на улицах 
Бухареста появились советские танки. Русские 
солдаты приветственно поднимали автоматы, раз
махивали красными флагами и казались пьяными, 
то ли от водки, то ли от победы. Весь Буха
рест высыпал на улицы. Люди, еще вчера доб
росовестно сражавшиеся на стороне Германии, 
вдруг сделались ее заклятыми врагами и с ис
ступлением обнимали советских солдат.

Из еврейского квартала вышла толпа молоде
жи, человек стопятьдесят-двести, с двумя 
флагами, румынским и нашим национальным. Изо 
всех домов выбегали евреи. Сотни, тысячи их 
вливались в поток демонстрантов, над толпой 
взвивались все новые и новые флаги, слышались 
песни на иврите, в том числе ”Ха-тиква”73. Я 
хорошо видел это волнующее зрелище, так как 
шел не с демонстрантами, а чуть поодаль, по 
тротуару.
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День и ночь бухарестские мостовые утюжили 
гусеницы тысяч танков. Советские войска рас
ходились отсюда по двум направлениям: одно на 
юг, в сторону Болгарии, другое — к венгерской 
границе и далее на Австрию и Германию. В са
мом Бухаресте остался лишь гарнизон и полит
работники. Русские мгновенно овладели все
ми опорными пунктами города, всеми сторонами 
его жизни. На радиостанции, правительственных 
учреждениях, нефтеперерабатывающих заводах, 
предприятиях, школах и даже магазинах красо
вались бьющие в глаза вывески ”Сов-Рум” (’’Со
ветско-румынское”). Всем заправляли теперь 
советские патрули, а румыны, из заводил так 
называемой революции, послушно исполняли их 
приказания.

После вступления в силу объявленного рус
скими комендантского часа, мы собирались те
перь по ночам. Надо было тщательно продумать 
свои действия. Прежде всего мы вызвали с по
мощью Каира самолеты союзников. Они с разре
шения руских приземлились в Румынии и вывезли 
английских и американских летчиков. Часть из 
них вернулась в боевые части, ведь война в 
Европе еще бушевала в полную силу.

Вместе с ними улетели Ицхак Макареску и 
Арье Фихман. Они тотчас вернулись в Эрец-Ис- 
раэль. Через несколько дней за ними после
довал Лева Гуковский. Мено Бен-Эфраим, Дов 
Бергер-Харари, Барух Камин и я остались в 
Бухаресте. Из парашютистов, находившихся в 
плену, с нами продолжал работать только Рико 
Лупи. Кроме того, к нам присоединился Уриэль 
Кенер из киббуца Рухама, который тоже выса
дился с парашютом, но после нас и в одиночку.

После освобождения Болгарии и Румынии неко
торые члены Комитета спасения покинули Стам
бул, одни вернулись в Эрец-Исраэлъ, другие
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направились в освобожденные страны. К нам 
прибыл Моше Агами. Он якобы являлся коррес
пондентом палестинской газеты ’’Давар”. В ка
честве такового Моше немедленно купил автомо
биль, укрепил на нем британский флажок, разъ
езжал по стране и вообще пользовался разными 
привилегиями, от которых и нам иногда перепа
дало.

Теперь мы стали спешно готовить к отплы
тию пароходы ’’Торос” и ’’Салах ад-Дин”. Боль
ше всего беспокоила нас эвакуация транснист- 
рийских сирот. При создавшейся обстановке я 
решил познакомиться со знаменитым Панадели- 
сом и понаблюдать за его работой. Не знаю, 
было ли русским известно о готовящемся рейсе. 
Трудно представить, чтобы румыны отважились 
что-нибудь предпринять без их ведома. Так или 
иначе, разрешение на выход судов из порта мы 
получили от румынских властей.

’’Салах ад-Дин” с пятьюстами сорока семью 
пассажирами на борту и ’’Торос” с девятьюстами 
пятьюдесятью восемью пассажирами вышли в море 
и взяли курс на Стамбул. Большинство пассажи
ров составляли сироты из Транснистрии, поэто
му нашим товарищам в Стамбуле пришлось подго
товить для них специальные документы, чтобы 
переправить детей из Стамбула прямо в Палес
тину. Они ехали поездом, через Сирию и Ливан. 
Позднее этим же маршрутом прибыла в Эрец-Ис- 
раэль еще одна большая группа олим, которую 
мы отправили из Румынии поездом в Болгарию.

С разрешения советских властей в Бухаресте 
начала работать англо-американская делегация. 
Один из ее руководителей, английский полков
ник, лично посетил всех румынских граждан, 
которые, участвуя в подполье, помогали союз
никам, и поблагодарил их. В Британской империи 
существовало правило объявлять от имени коро
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ля благодарность всем, кто рисковал жизнью в 
борьбе против фашизма; подпольщиков награжда
ли денежными подарками и даже английскими ор
денами.

Дову Бергеру и мне, как британским военно
служащим, было приказано немедленно явиться 
в здание, где разместилась миссия. Мы опа
сались, что нас отзывают в Каир, поскольку, 
как объясняли работники миссии, нам, дескать, 
угрожает опасность ареста со стороны русских. 
Трудно сказать, впрочем, заботились ли они о 
нашей безопасности или просто боялись, что мы 
слишком много знаем.

Мы решили сначала послать к англичанам одно
го Дова. Он должен был заявить, что мы хотим 
остаться в Бухаресте, дабы сообщать миссии 
информацию о продвижении советских войск. Ве
чером Дов вернулся уже в мундире английской 
армии и сказал, что назначен переводчиком при 
англо-американской миссии. Англичане с аппе
титом проглотили наживку: они не располагали 
информацией о действиях русских, тогда как 
последние не спускали глаз со своих гостей и 
контролировали каждый их шаг.

С тех пор каждые два-три дня мы с Довом 
оформляли отчет, составленный на основе ’’аген
турных данных”, почерпнутых из румынских га
зет и радиопередач. Англичане румынского не 
знали и почитали наши переводы важной разве
дывательной информацией. А мы таким образом 
могли продолжать свою работу по подготовке 
алии.

Начало алии из Румынии

Однажды меня вызвали в англо-американскую мис
сию. Я старался скрыть от принявшего меня офи
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цера даже те скромные познания в английском, 
которыми обладал, надеясь, что безъязыкому не 
дадут никакого поручения. Офицер велел мне 
только надеть мундир. Появление мое в мунди
ре войск его королевского величества поверг
ло знакомых подпольщиков в шоковое состояние. 
Видно, отглаженный мундир британского офицера 
очень уж не вязался с привычным для них обра
зом бесприютного беженца.

К сожалению, моя шикарная внешность была 
как-то связана с возвращением домой. Видимо, 
Моше Шарету, возглавлявшему тогда политичес
кий отдел Сохнута, и главе Мосада Шаулу Ави- 
гуру все труднее становилось сдерживать на
тиск англичан. Страшно не хотелось мне уез
жать из Румынии: именно теперь мы стали раз
ворачивать работу в молодежных организациях, 
возобновляли систему Хахшары, готовили мощ
ную алию — и не знали, как отреагируют на это 
русские.

Обстановка была еще неясной. Русские зани
мались сперва теми, кто сотрудничал с немца
ми, верхушкой прежнего режима. Производились 
аресты, устраивались судебные процессы, не
редко оканчивавшиеся казнями. Так, были арес
тованы и впоследствии повешены крупные армей
ские чины, глава правительства Антонеску и 
министры его кабинета. Король Михай был от
странен от власти, хотя все еще находился в 
Румынии.

Среди тех, кто оказался теперь у власти, 
был старый коммунист Эмиль Боднараш, бежав
ший в Россию еще до фашистского переворота. 
Теперь он возглавлял службу безопасности, за
нимал посты заместителя премьер-министра и 
вице-президента Румынии. Поскольку Боднараш 
был женат на еврейке, состоявшей в Ха-шомер 
ха-цаир, мы возлагали большие надежды на его
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помощь. Множество румынских евреев мечтало об 
алие. Если бы мы располагали достаточным ко
личеством судов, то могли бы, кажется, отпра
вить в Эрец-Исраэль все румынское еврейство. 
Но, увы, после ’’Тороса” и ’’Салах ад-Дина” мы 
не могли добыть ни одного корабля.

Поняв, что я не смогу больше сопротивлять
ся требованиям англичан, настаивавших на моем 
возвращении в Палестину, я решил заняться де
лами, на которые всегда не хватало времени — 
поисками сестры и племянников, оставшихся в 
живых.

Как раз в тот момент в Будапеште появились 
двое членов Гордонии, вернувшихся из России: 
Элиэзер Кохава по прозвищу Лазарь и Зелиг 
Вайцман. Советско-румынскую границу они пере
шли, дав взятку пограничнику. Ребята расска
зали, что многие евреи пытаются перейти на 
территорию Румынии, так кдк по Бессарабии 
разнесся слух о том, что иэ Румынии легче 
уехать в Эрец-Исраэль.

Мы решили создать вдоль границы перевалоч
ные пункты для помощи евреям, желающим перей
ти из России в Румынию. Ответственным за это 
дело назначили Баруха Камина, а работу на 
местах поручили Лазарю и Зелигу. Конечно, не
просто было снова посылать двух ребят, на се
бе испытавших ужасы войны, в пограничную зону 
для организации Брихи. На севере Румынии еще 
шли ожесточенные бои, да и зима была не за 
горами. Но поручение представителя Эрец-Исра
эль воспринималось тогда как высокая честь.

После того, как Барух Камин проинструктиро
вал ребят и снабдил их деньгами, я пригласил 
их к себе. ”У меня к вам просьба, — сказал я. 
— Если сумеете попасть в Липканы, разузнайте, 
пожалуйста, о моих родных.” Давать Лазарю и 
Зелигу подробное письмо было опасно, поэтому
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я дал им коротенькую записочку: ’’Если кто-ни
будь остался в живых, свяжитесь со мной”.

Зелиг и Лазарь отправились в путь. А у меня 
не выходила из головы навязчивая мысль, что 
я вынужден буду уехать из Румынии, так и не 
узнав ничего о родных. Наконец, Лазарь вернул
ся в Бухарест и рассказал мне о своих стран
ствиях. Ему удалось побывать в Липканах. На 
пепелище, где стояли развалины нашего дома, 
он увидел моего младшего брата Дова и сестру 
с тремя детишками. Известие о том, что Шайке 
жив, находится в Румынии и занимается пере
правкой евреев в Эрец-Исраэль, потрясло их.

Лазарь описал отчаянное положение вернув
шихся в Липканы евреев. Все они, в том числе 
Дов и сестра с племянниками, ютились в разва
линах разрушенных домов, мерзли и голодали. 
Но самую страшную новость Лазарь оставил на
последок. Дов рассказал ему, как собственны
ми руками похоронил отца и мать. Могилу их не 
найти — они лежат не на кладбище, а где-то 
в поле, затерявшемся на просторах Транснист- 
рии. Как и многие другие, они умерли от го
лода и лишений во время бесконечных скита
ний по снежной пустыне.

Невозможно было отогнать от себя мысль об 
отце, который так верил в меня, так гордил
ся мной. Мои письма из Эрец-Исраэль он читал 
вслух в синагоге. У него не было денег, чтобы 
заплатить за сертификат, но он так надеялся, 
что я сумею перетянуть за собой всю семью... 
Я ушел из дому как будто против его воли, но 
я всегда знал, что в глубине души отец пони
мает меня. И хотя я не получил родительского 
благословения, но унаследовал отцовскую веру, 
надежду на лучшее, оптимизм. Это наследство и 
помогло мне выдержать все, что выпало на мою 
долю после прыжка в тыл врага.
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Лазарь рассказал еще, что после освобожде
ния Бессарабии Дова призвали в Красную армию 
и отправили на фронт. Он был ранен, лежал в 
госпитале, а после выписки вернулся в Лип- 
каны, где и встретился с сестрой и тремя ее 
детьми. О старшем нашем брате Нисане ничего 
не было известно, он как в воду канул.

Вскоре возвратился в Бухарест и Зелиг. Не
сколько дней спустя ребята снова отправились 
в пограничную зону. Каждому из них я дал не
сколько экземпляров (на случай, есди один-дру- 
гой затеряется в дороге) коротенького письме
ца на идише. Письмо было обращено к моим бра
ту и сестре, но те же слова я мог бы сказать 
любому еврею: ’’Когда за вами придут, подни
майтесь и идите. Даже если в пути вам грозит 
смерть, лучше рискнуть, чем оставаться там, 
где вы находитесь. Не упускайте эту единст
венную, последнюю возможность!” Всякий раз, 
когда я встречался впоследствии с евреями 
Восточной Европы, я повторял им эти слова.

Мне было предписано возвращаться в Каир. 
Контакты с румынскими евреями, а также с но
выми властями должен был поддерживать Моше 
Агами. Рико Лупи и другим нашим парашютистам 
было поручено продолжать организацию алии.

Несмотря на то, что в Румынии оставались на
дежные ребята, я уезжал из страны с тяжелым 
чувством. Те, с кем установились у меня свя
зи, доверяли мне лично. Находчивость, профес
сионализм и смелость других, новых людей, не 
могли заменить в глазах моих румынских това
рищей тех посланцев из Эрец-Исраэль, которым 
они привыкли верить.

Но с приказом не спорят. И вот мы — Мено 
Бен-Эфраим, Барух Камин и я — идем по аэрод
рому к двухмоторному самолету. Мы одеты в фор
му летчиков британских ВВС — почти так же,
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как и пять месяцев назад. Летчик уже запустил 
двигатели. В июне 1944 года мы летели в неиз
вестность, в декабре 1944 — возвращаемся. А 
сколько потрясений пережила с тех пор Румы
ния, румынские евреи, да и мы сами. Порой ка
залось, что свыше человеческих сил вынести 
все страхи, потери, треволнения, которые вы
пали на нашу долю.

Задание связаться с пленными летчиками и 
наладить алию выполнено. Конечно, очень хоте
лось вернуться в Эрец-Исраэль, к товарищам, 
туда, где можно снова быть самим собой, сно
ва обрести душевный покой, но гораздо сильнее 
было желание продолжать работу по спасению 
евреев, дело, в котором я видел смысл своей 
жизни. Видно, и друзья мои чувствовали нечто 
подобное. Мы обернулись еще раз поглядеть на 
Бухарест и, видимо, простояли так дольше, чем 
следовало. Самолет взлетел без нас, пришлось 
дожидаться следующего.

И все же мы взлетаем. Румыния остается да
леко внизу. В сердце какая-то пустота. Никто 
еще не употребляет выражения ’’железный зана
вес”, но уже ясно, что алия может прекратить
ся каждую минуту. И неотступный вопрос: если 
евреи потеряют надежду выбраться из страны, 
не потеряем ли мы их?

Отчет Бен-Гуриону

Самолет доставил нас в Поджо, в Италии. От
туда на порожнем грузовом судне нас отправи
ли в Александрию. Плавание было нелегкое — на 
море разыгрался шторм. Но еще больше мучило 
сознание, что нам не удалось довести дело до 
конца.

В январе 1945 года мы уже снова были в Ка
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ире, в том же доме, где жили перед выездом на 
задание. Никого из наших товарищей здесь не 
осталось. Усталые, мы повалились на постели и 
заснули. Утром явился английский солдат с но
выми отглаженными мундирами. Облачившись в 
них, мы предстали перед нашим командиром То
ни Симондсом.

Он встретил нас не с холодной английской 
вежливостью, а очень тепло и сердечно: объ
ятия, поцелуи, тост за наше здоровье. Потом 
начался серьезный разговор. Тони сказал:

— Я хорошо знаю, что вы сделали для пленных 
летчиков. Многие из них подробно рассказывали 
мне о вас. В ближайшее время я отправлю рапорт 
о вашей работе в Лондон, отмечу, что благо
даря вам сотни боевых летчиков смогли быстро 
вернуться в строй.

И уже с улыбкой прибавил:
— Вы вели себя по-джентельменски. Ведь вы 

могли и надуть нас, заняться только своими 
делами. Благодарю вас за мужество, честность 
и за выполнение задания.

Теперь передо мной стояла новая задача. Не
обходимо было демобилизоваться из английской 
армии. Те из моих товарищей, кто пошли в ар
мию только для выполнения задания, были демо
билизованы немедленно по его окончании. Я же 
записался добровольцем задолго до этого и по- 
прежнему числился в армии. А мне необходимо 
было иметь возможность распоряжаться собой, 
чтобы вернуться в Румынию и продолжать свое 
дело.

Помог Тони Симондс. Он доложил начальству, 
что после перенесенных мною душевных травм 
нецелесообразно поручать мне новые задания и 
поэтому он рекомендует демобилизовать меня из 
армии. Начальство последовало рекомендации 
моего командира, я подписал соответствующие
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документы и получил справку о демобилизации. 
Но солдатского удостоверения я не сдал: мне 
верилось, что оно еще пригодится.

Не успел я почувствовать себя вольной пти
цей, как из Эрец-Исраэль пришел приказ сроч
но возвращаться, и наш старый приятель шофер 
Билл повез меня, Мено и Баруха Камина назад 
знакомой дорогой. Возвращаясь с опасного за
дания или просто издалека, человек торопится 
домой, к родным. Но мои родные все еще скита
лись по разоренной Европе. Мой дом — киббуц 
Нир-ам. Мы как раз проезжали мимо, и я опять, 
как некогда, попросил водителя остановиться. 
Вышел на киббуцное поле и высыпал из платка 
горсть земли, которую взял с собой перед отъ
ездом. Она была со мной во всех передрягах. 
Теперь, высыпав ее назад в то поле, которому 
она принадлежала, я ощутил, что и сам вернул
ся домой.

На следующий день нас пригласили на специ
альное заседание Центрального комитета МА- 
ПАИ74. В президиуме сидели только двое: пред
седательствующий Арье Бахир и Давид Бен-Гу- 
рион. Открыв заседание, Бен-Гурион сказал, 
что речь пойдет о таких вопросах, которые 
обычно обходят молчанием. Сегодня, однако, 
представляется возможность услышать о поло
жении евреев от двух только что вернувшихся 
из Европы парашютистов.

Я поднялся на сцену. На меня глядели сотни 
вопрошающих глаз, а я не знал, с чего начать. 
Бен-Гурион, по своему обыкновению, помог мне 
вопросом:

— Мы хотим знать обо всем. Расскажи все, 
что можешь, о положении евреев, о ситуации в 
сионистском движении и молодежных организаци
ях, о том, что делают там наши посланцы, что 
требуется от нас.
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— Если перед вылетом у нас и были сомнения 
насчет порученного нам задания, ведь неко
торые наши парашютисты попали в руки геста
повцев и пережили кошмарные пытки, то те
перь, когда все позади, можно сказать, что 
на всем протяжении работы нам сопутствовал 
успех.

Во-первых, мы благополучно приземлились. 
Во-вторых, мы выполнили все, что было нам по
ручено британским командованием. Я только что 
вернулся из Каира, где собственными глазами 
лидел отчеты вернувшихся из плена летчиков 
и рапорт нашего командира министерству ино
странных дел, где подробно описана наша роль 
в спасении из гитлеровского плена английских 
и американских летчиков. В-третьих, мы сдела
ли все возможное ради спасения евреев: орга
низовали самооборону, направляли деятельность 
Брихи, добились, чтобы разные еврейские орга
низации прекратили споры и стали сообща гото
вить алию.

Бен-Гурион продолжал, по своему обыкновению, 
прерывать меня вопросами. Расспрашивал о рус
ских, об отношении к сионистским организациям 
новых властей, о еврейских коммунистах, о том, 
насколько готовы евреи к алие теперь, когда 
в Румынии установлен коммунистический режим.

На последний вопрос я ответил однозначно: 
восемьдесят процентов из четырехсоттысячного 
еврейского населения Румынии готовы завтра же 
иммигрировать в Эрец-Исраэль, только бы пред
ставилась возможность. Верно, что некоторые 
коммунисты-евреи подрывают дело алии. Они 
нашептывают румынским руководителям, что мы 
увозим из страны интеллектуалов и молодежь. 
Но если нам удастся приоткрыть ворота и нач
нется массовая алия, коммунисты тоже вольются 
в нее. Евреи диаспоры уже прошли стадию спо
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ров о возможности основания еврейского госу
дарства и больше не сомневаются. Они смотрят 
на Эрец-Исраэль как на реально существующее 
государство, свой дом. Сегодня они все готовы 
сдвинуться с места. Сейчас легко подтолкнуть 
к алие массы, ибо они не уверены в завтраш
нем дне. Именно поэтому я так огорчен тем, 
что нам пришлось вернуться домой, бросив де
ло в самом разгаре.

На этом я кончил свое выступление. Мне за
давали вопросы, просили подробнее рассказать 
о самом прыжке за линией фронта. Я не мог ра
спространяться на эту тему и сказал, что пры
жок с парашютом был лишь средством для дости
жения главной цели — спасти евреев и перепра
вить их в Эрец-Исраэль.

После меня выступал Барух Камин. Его, как 
и меня, слушали с огромным вниманием. В зале 
стояла такая тишина, что ее, казалось, можно 
было резать ножом.

Бен-Гуриона, видимо, не удовлетворило то, 
что я рассказал на заседании ЦК МАПАИ, и он 
пригласил меня к себе домой. Мы проговорили 
около трех часов. Бен-Гуриона тоже интересо
вали подробности прыжка с парашютом, тем бо
лее, что он знал об участии других парашютис
тов. С присущим ему азартом он расспрашивал, 
как мы сориентировались на местности после 
прыжка.

Я ответил:
— Если вы когда-нибудь прочтете, что мой то

варищ Мено Бен-Эфраим знал, куда идти, имейте 
в виду, что ко мне это не относилось.

По молнии, блеснувшей в глазах Бен-Гуриона, 
я понял, что его интересуют не чувства, ко
торые испытывал парень по имени Шайке, а ис
тория героического поступка, способ выжить в 
кризисной ситуации. Стоит, пожалуй, добавить,
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что видеть такую реакцию мне в тот момент бы
ло немного неприятно.

Я вернулся в свой киббуц. Хотя я не расска
зывал товарищам о том, что пережил, они поня
ли, чем я занимался в Европе. И когда я ска
зал, что ищу способа снова вернуться туда, 
никто не спорил. Всем, прежде всего мне само
му, было ясно, что скоро я отправлюсь на но
вое задание.



СНОВА РУМЫНИЯ

Как добывают деньги

В тот момент Мосад ле-алия Бет остро нуждался 
в деньгах. Сохнут еще не отпускал средств на 
финансирование нелегальной алии, и работни
ки Мосада пытались всеми возможными способа
ми раздобыть денег. Руководитель Мосада Шаул 
Авигур незадолго до моего приезда в страну 
вернулся из Стамбула, где работал в Комите
те по спасению евреев. Он долго беседовал со 
мной, входя в малейшие подробности моей эпо
пеи и, видимо, поверил в меня. Однажды он вы
звал меня и сказал, что хочет сообщить мне 
кое-что по секрету.

Подобное вступление всегда интригует. Тем 
более, если слышишь его из уст Шаула Авигура 
— человека, который до последних дней своей 
жизни был помешан на конспирации. Про него 
говорили, что когда он в конце рабочей недели 
приезжал домой, в киббуц Киннерет, и товари
щи требовали от него последних новостей, Ша
ул брал в руки номер газеты ”Давар” и пере
сказывал напечатанные там сообщения, опуская 
детали, по небрежности пропущенные цензурой.

Тайна, которую открыл мне Шаул, заключалась 
в том, что профессор Вейцман75 собирается в 
Лондон и Нью-Йорк и Авигур хочет, чтобы он 
занялся там сбором средств для Мосада. Ави-
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гур, хорошо знавший профессора, считал, что 
для этого необходимо произвести на Вейцмана 
впечатление, поделиться с ним кое-какими на
шими секретами. Эту задачу глава Мосада и ре
шил поручить мне.

Обычно я отказывался отвечать на вопросы, 
связанные с деятельностью парашютистов в Ев
ропе. Но профессор Вейцман — председатель 
всемирной Сионистской организации — иное де
ло. Я его никогда прежде не видел, знал толь
ко по фотографиям и, признаюсь, хоть любопыт
ство — грех, мне было очень интересно позна
комиться с такой важной персоной.

По дороге в Реховот, где находился дом Вейц
мана, Шаул сказал, что у нас будут определен
ные сложности.

— Какие еще сложности? — поинтересовался я.
— Дело в том, — ответил Авигур, — что жена 

Вейцмана, Вера, всегда присутствует при его 
беседах с гостями, а поскольку она, кроме рус
ского, никаких языков не знает, то все вынуж
дены говорить только по-русски. Но у меня нет 
никакой охоты посвящать в наши дела жену Вейц
мана, поэтому надо сразу сказать, что у нас 
конфиденциальный разговор.

Мы приехали в дом Вейцмана около шести ве
чера. День был дождливый, ветренный, и гости
ная с ярко пылавшим камином казалось особенно 
уютной. Хозяин встретил нас в заляпанных гря
зью сапогах — он только что вернулся из сада. 
Но даже в таком виде он поражал своей благо
родной осанкой и казался сошедшим с собствен
ной фотографии.

Пока Вейцман переобувался, в комнату вошла 
его жена Вера. Она предложила нам чаю и села. 
Один глаз Шаула тотчас стал нервно подерги
ваться. Я заговорил, конечно, на иврите, но 
Вейцман прервал меня:
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— Вы ведь из Бессарабии, значит, наверняка 
говорите по-русски.

Русский я, разумеется, знал, но, помня опа
сения Авигура, ответил, что владею им недос
таточно хорошо. Решено было говорить на иди
ше. Госпожа Вейцман, которая немного понима
ла идиш, посидела с нами еще некоторое время, 
но, очевидно, ей трудно было следить за бесе
дой. Она поднялась и вышла из комнаты. Лицо 
Шаула разгладилось, точно по волшебству.

Я рассказал Вейцману про задание, которое 
получил от англичан, про разведгруппу в Ка
ире, про пленных английских и американских 
летчиков, потом стал описывать положение ев
реев Румынии, деятельность тамошних сионистс
ких групп, организацию алии и подчеркнул го
товность многих евреев иммигрировать в Эрец- 
Исраэль. Но Вейцман снова вернулся к вопросу 
о пленных летчиках, просил рассказать об этом 
поподробнее. Он спросил, можно ли получить 
полный отчет об этой стороне нашей деятель
ности.

Мне было непонятно, почему именно этот воп
рос так интересует Вейцмана. Потом мне объяс
нили, что Вейцман недавно потерял на войне 
сына, служившего летчиком в английской авиа
ции. Поэтому он принимал близко к сердцу все, 
связанное с пленными летчиками, особенно вклад 
в их освобождение еврейских солдат из Палес
тины. К тому же он надеялся использовать эту 
информацию в беседе с британским министром 
колоний лордом Мойном.

Разговор с Вейцманом затянулся почти до по
луночи. На обратном пути Шаул, обычно скупой 
на похвалу, сказал: ’’Отлично, брат (так он 
стал вдруг величать меня). Мы с тобой провели 
важную встречу”.

Мне было не совсем ясно, откуда взялось сло
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во ”мы”, ведь в продолжении всей беседы он, 
можно сказать, рта не раскрыл.

Как воры в ночи

С тех пор я стал в Мосаде штатным попрошай
кой. Меня приглашали на встречи и собрания, 
от которых можно было ожидать пополнения на
шего тощего кошелька. Должность эта меня сов
сем не вдохновляла, и я старался доказать на
чальству, что мне важно вернуться в Румынию. 
Так текла моя жизнь между Мосадом и киббуцом.

Вдруг однажды Пнина Галицкая, радистка Ха
ганы из нашего киббуца, сообщила мне, что 
на мое имя поступила шифрованная телеграмма 
из Бухареста. Пока расшифровывали телеграм
му, меня колотил озноб: я ждал какого-нибудь 
ужасного известия о моих близких. Но страхи 
оказались напрасными. Расшифрованный текст 
гласил: ’’Твой младший брат Дов благополучно 
прибыл в Бухарест. Моше Агами”.

О такой радостной новости я даже мечтать не 
смел. Разумеется, мне было известно, что Зе- 
лиг, Лазарь и другие наши ребята делают все, 
чтобы переправить как можно больше евреев из 
пограничных районов в Бухарест. И вот, нако
нец, Дов среди них. Лучшего аргумента, дока
зывающего необходимость моего выезда в Румы
нию, и не придумаешь. Я кинулся к Голде Меир.

Мы, конечно, виделись с Голдой сразу пос
ле моего возвращения домой, она была в курсе 
всех дел. Теперь я настаивал, чтобы она уско
рила мою отправку в Румынию. Голда слушала 
меня со слезами на глазах и почти ничего не 
говорила. Ей трудно было смириться с мыслью, 
что после всего пережитого я снова лезу к 
черту в пасть.
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Потом я стал опять теребить Шаула Авигура. 
Несколько раз встречался с Давидом Намери, 
ответственным за прием судов с нелегальными 
иммигрантами. Они оба с раздражением отвеча
ли, что не знают, как организовать засылку 
наших агентов в Европу.

Пока все судили и рядили, я услыхал про 
группу солдат Еврейской бригады76, которая 
прибыла в Эрец-Исраэль в отпуск и должна вско
ре вернуться в Европу. Возглавлял группу сер
жант Иехиель Тайбер. Я подумал, что поскольку 
мы с Мено Бен-Эфраимом не сдали своих военных 
билетов после демобилизации, нам стоит риск
нуть — пробраться на пароход и попытаться по
пасть в Италию вместе с возвращающимися из 
отпуска солдатами. А оттуда мы уж как-нибудь 
доберемся до Румынии.

Война уже, правда, заканчивалась, был май 
1945 года, но бои с немцами и с итальянскими 
фашистами еще продолжались. Солдаты Бригады 
уже занимались переправкой евреев в Эрец-Ис
раэль. Мое предложение несколько раз отвер
гали, но в конце концов я убедил начальство. 
Решено было отправить с отпускниками трех 
агентов Мосада: Иону Розена (парашютиста, ко
торого раньше забрасывали в Югославию с за
данием попасть в Венгрию), Мено Бен-Эфраима 
и меня.

Солдатское удостоверение, как я уже гово
рил, у меня сохранилось. Оставалось только 
обзавестись мундиром. Тогда-то я впервые по
знакомился с Муней Мардором77. Он отвел меня 
на секретный склад Хаганы, где хранились все
возможные мундиры, ’’заимствованные” на всякий 
случай со складов английской армии. Я быст
ро подобрал себе обмундирование по размеру и 
снова превратился в солдата Его величества.

О предстоящем отъезде я скаэал только двум
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своим друзьям из киббуца — Изе Галицкому и 
Цви Гершуни. Кроме того, я пошел проститься 
с Голдой. ”В прошлый раз вы так ласково с на
ми прощались, что мне понравилось. Пожалуй, 
не повредит еще разок.” До тех пор в наших 
отношениях еще сохранялась какая-то дистан
ция, теперь все перегородки рухнули. Мы прос
тились как близкие друзья.

Сержант Иехиэль Тайбер без долгих разго
воров ’’зачислил” нас в свое подразделение и 
обещал прикрыть от бдительного ока англичан. 
Вместе с отпускниками мы отправились поездом 
в Порт-Саид, где нам предстояло погрузиться 
на корабль, идущий в Италию. Вместе с нами на 
борт должно было подняться около четырехсот 
солдат, и мы очень надеялись, что трем ’’зай
цам” удастся затеряться в такой массе, но 
чувствовали себя все же не очень уютно, точ
но воры в ночи.

Первая стадия операции прошла успешно: при 
посадке проверки не было. Сложности начались 
в очереди на обед. У каждого командира спра
шивали численность солдат в его подразделе
нии и просили предъявить соответствующий до
кумент. Но и это обошлось. Во время проверок 
перед отходом ко сну нам приходилось прятать
ся под койками, но труднее всего было укры
ваться от бдительного ока начальства, когда 
начинались учения.

Еще одно приключение ждало нас уже после вы
садки в порту Таранто. Не успели мы сойти на 
причал, как к Ионе Розену подошел английский 
офицер и, вручив ему винтовку, велел доста
вить в тюрьму привезенного на нашем кораб
ле вражеского шпиона. Иона страшно смутился: 
конвоирование узника совсем не вязалось с его 
добродушным нравом. Но делать нечего, Иона 
отправился исполнять приказ, а мы с Иехиэлем
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Тайбером целый час чувствовали себя как на 
иголках. Впрочем, на этой непредвиденной опе
рации мы заработали винтовку.

Дождавшись Иону, мы думали проститься с то
варищами из Бригады и действовать дальше на 
свой страх и риск, но сержант Тайбер взял нас 
с собой на военную базу. Здесь он вскоре по
лучил в свое распоряжение открытый джип, на 
котором мы вместе с подразделением Тайбера 
приехали в Бари. Это был в то время перева
лочный пункт союзных войск. Тут можно было 
увидеть все прелести оккупированного города: 
бедность, проституцию, черный рынок.

В Италии война уже кончилась, она догорала 
где-то в Германии. А в итальянские портовые 
города стекались сотни солдат, возвращавших
ся с фронта или направлявшихся туда. Никто не 
спрашивал у них документов, не интересовался, 
куда и зачем они едут. Такая обстановка очень 
благоприятствовала работе по переброске ев
рейских беженцев, которую взяли на себя сол
даты Бригады, конечно, не поставив в извест
ность об этом англичан.

Оставив свое подразделение в городе, Иехиэль 
Тайбер повез нас дальше на север. В качестве 
сержанта британской армии он без труда полу
чал бензин, еду и места для ночлега на любой 
военной базе. Дороги, правда, были изрядно 
испорчены воронками от взрывов, и нас здорово 
трясло, но в целом шестидневное путешествие с 
Тайбером прошло на редкость весело и приятно.

После того, как мы миновали Рим, Иехиэль 
сказал, что с нами хотят увидеться два ко
мандира Хаганы, Иехуда Арази и Ада Серени, 
которые занимаются алией из Европы. Свида
ние наше должно было состояться в Ливорно. 
Иехуду Арази я встречал в Стране перед тем, 
как его забросили в Европу. С Адой же мы бы
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ли знакомы еще с тех пор, как я готовился к 
прыжку. Ее муж Энцо Серени привозил меня, бы
вало, к ним домой, в киббуц Гиват-Бреннер.

Въехав в Ливорно, мы оказались в разрушен
ном городе. Война оставила страшный отпечаток 
почти на каждом доме. Во дворе одного из этих 
разбомбленных домов мы встретились с Иехудой 
Арази и Адой Серени.

Ада знала, что я был последним человеком 
из Эрец-Исраэль, который видел ее мужа перед 
тем, как он ушел на задание, с которого не 
вернулся. Ада прибыла в Италию не только как 
шалиах Мосада ле-Алия Бет. Она все еще наде
ялась разыскать Энцо и ради этого, можно ска
зать, перевернула всю Италию. Мужа ей найти 
не удалось, но работа по отправке нелегальных 
иммигрантов в Палестину была весьма успешной, 
и со временем Ада стала ответственной за всю 
нелегальную алию из Европы.

Из Ливорно Тайбер отвез нас в Удино, где мы 
сменили английскую военную форму на граждан
скую одежду и снова превратились в двух без
домных беженцев. Потом мы распрощались с Иехи- 
элем Тайбером, поблагодарили его за все. Джип 
Иехиэля довез нас до леса на границе с Авст
рией, но за рулем сидел уже не наш сержант, а 
другой водитель.

Неподалеку от границы мы сошли. Дальше пред
стояло действовать без провожатых. И вот мы — 
просто бродяги без документов, с тощими ко
томками за плечами, стремящиеся вернуться на 
родину, с которой нас разлучила война. Так 
приготовились мы отвечать в случае, если бу
дем задержаны.

Моя жена Эва любит повторять, что мне ничто 
никогда не достается легко, но в конце концов 
я всегда добиваюсь цели. Пожалуй, в этом есть 
большая доля правды. На сей раз трудность со
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стояла в том, что накануне было неожиданно 
объявлено о разделе Австрии между союзными 
армиями: американской, английской, советской 
и французской. В пограничном австрийском го
роде Граце еще находились, правда, англо-аме
риканские войска, но по новому соглашению, о 
котором мы еще ничего не знали, он отходил к 
советской зоне. Только этого нам недоставало!

Мы шли пешком всю ночь, не повстречав ни 
одной живой души. На заре мы подошли к окрес
тностям Граца. Во время войны в городе раз
мещалась штаб-квартира австрийского гестапо, 
а вокруг было полно военных заводов, поэтому 
союзники беспрестанно бомбили Грац, и теперь 
невозможно было понять, где мостовая, где тро
туар.

Прежде всего мы поспешили розыскать Пиню 
Дара-Геллера. К нему то и дело обращались по
дозрительные типы вроде нас. Пиня накормил и 
напоил нас, снабдил венгерскими деньгами и 
тут же соорудил каждому поддельные удостове
рения беженцев, бывших узников концлагеря Ма
утхаузен. Тогда по всей Европе бродило нема
ло освобожденных узников фашистских лагерей 
смерти с такими же удостоверениями без фото
графий, и никто не интересовался, подлинные 
эти удостоверения или липовые.

Пиня предупредил, что нам следует остере
гаться русских, которые должны были вот-вот 
вступить в город. Русские, конечно, не немцы, 
но сталкиваться с ними у нас не было никакой 
охоты. Пиня тут же разузнал, когда отходит 
поезд в Венгрию и проводил нас на вокзал.

Около трех часов ехали мы в поезде по Авст
рии. Внезапно поезд остановился. ’’Выходите!” 
— сказали нам. Оказалось, что мы уже в зоне 
расположения советских войск и что советская 
оккупационная администрация успела отменить

140



железнодорожное сообщение с Венгрией.
Мы двинулись пешком вдоль железнодорожного 

полотна в сторону Венгрии. Вокруг царила пол
нейшая неразбериха, никто не мог сказать, ко
му именно принадлежит тот или иной район, где 
проходит граница и кто хозяин. Мне показа
лось, что если мы будем идти полями и лесами, 
то можем вызвать подозрение. Кто-нибудь спо
собен под горячую руку сперва выстрелить, а 
уж потом спросить, кто мы такие. К тому же по 
лесам еще скиталось довольно много отбившихся 
от частей немецких солдат, а не так далеко, в 
Германии, еще шла война.

Поэтому мы двигались на виду у всех, по шпа
лам, или, точнее, по камешкам между ними, от 
которых сильно болели ноги. Километр за кило
метром шагали под жарким, по-летнему припе
кавшим солнцем, и конца этому пути не было 
видно. Когда мы уже совсем выбились из сил и 
порядком проголодались, на холме возле желез
ной дороги показалось несколько хижин.

Иона Розен, который был родом из Венгрии, 
предложил сделать маленький крюк и попросить 
у жителей этой деревушки чего-нибудь поесть. 
Мы свернули в сторону железной дороги и очу
тились на цыганском хуторе. Хозяин тут же 
пригласил нас в дом, вернее, в то, что от не
го осталось. Прислушиваясь к соблазнительно 
шипящей сковородке, мы сняли башмаки и при
ступили к яичнице. Пожалуй, каждый из нас 
уничтожил не менее десятка яиц. Хозяин тем 
временем стоял подле нас и что-то непрерывно 
бормотал по-венгерски, то и дело всхлипывая. 
Я спросил Иону, что он говорит.

— Он повторяет: ’Торе евреям и горе цыга
нам! Горе евреям и горе цыганам!”

В годы войны в Югославии всем был известен 
лозунг хорватских коллаборационистов: ’’Прежде
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всего надо уничтожить сербов, цыган и евре
ев”. Вспомнив об этом, я сказал, что мы ока
зались в подходящей компании. Старик, видимо, 
тоже чувствовал, что общее горе сблизило нас.

От старого цыгана мы узнали, что хутор его 
стоит на территории Венгрии, а не Австрии. 
Обрадованные, мы щедро заплатили за угощение 
и двинулись дальше. Вдруг откуда ни возьмись 
появились трое русских солдат. Они арестовали 
нас и заперли в маленьком крестьянском домиш
ке. В кармане у меня лежал листок бумаги с 
именами родственников моих товарищей из киб- 
буца, о которых меня просили навести справки. 
Его бы следовало уничтожить, но я опасался, 
что за нами следят. По-русски я решил не го
ворить, чтобы не подумали, будто я из России, 
и не ’’помогли” мне вернуться туда. В те вре
мена это случалось сплошь и рядом. Часа через 
три появились уже знакомые нам солдаты и ста
ли допрашивать нас. Мы жестами и мимикой по
казывали, что не понимаем, о чем нас спраши
вают. Повертев наши удостоверения, солдаты 
несколько растерялись. Из их слов я понял, 
что они не знают, как поступать с беженцами 
вроде нас.

Вскоре нас освободили, и мы отправились к 
венгерскому городу Сент-Готард. Темнело, сле
довало подумать о ночлеге. Вдруг послышался 
громкий окрик. Иона Розен перевел: ’’Стой!” 
На расстоянии десяти метров от нас стояла с 
ружьями наперевес группа венгерских солдат. 
Мы застыли, а Иона подошел к ним. До нас до
неслось слово ’’Иона”, повторенное несколько 
раз. Мыс Мено уж подумали было, что наш Иона 
встретил друзей детства, но оказалось, что 
’’иона пут” — просто ’’добрый день” по-венгер
ски. Иона объяснил солдатам, что мы — бывшие 
узники лагеря Маутхаузен и хотим вернуться
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домой, в Румынию. Венгерские солдаты прове
рили наши удостоверения и отпустили нас с ми
ром.

Уже ночью мы добрались до Сент-Готарда. Ку
да идет человек в незнакомом городе? Чаще 
всего — на вокзал. На вокзале было полным- 
полно всякого люда, в том числе бездомных ев
рейских беженцев. Надеяться им, кажется, было 
не на что, разве на приход Мессии. Но пока в 
роли избавителя выступал симпатичный еврей
ский паренек, активист Брихи. Он обеспечивал 
беженцев едой и объяснял им, где находятся 
перевалочные пункты, где им помогут перейти 
границу. Заприметив нас и поняв, что мы но
венькие, паренек подошел к нам. Для него мы 
были такие же беженцы, как и все прочие.

Мы рассказали ему о себе — рассказали прав
ду. Наш новый знакомец без лишних слов принес 
кое-какую еду и ворох всякого тряпья — ’’по
стельные принадлежности”, с которыми мы устро
ились на ночь в одном из привокзальных дво
ров. Утром тот же парень снабдил нас адресами 
посланцев из Эрец-Исраэль, которые уже работа
ли в Будапеште.

Из Сент-Готарда в Будапешт ходил поезд, но 
назвать это железнодорожное сообщение нор
мальным было еще трудно. В вагонах царила 
страшная теснота, а те, кому не удавалось 
пробиться в вагон, забирались на крышу и та
ким образом доезжали до столицы. Билетов ни
кто не продавал и не проверял. В дверях ва
гонов стояли советские солдаты, они проверя
ли документы пассажиров и не упускали случая 
’’заиграть” приглянувшийся им чемодан. Но у 
нас никакого багажа не было, а наши докумен
ты и на этот раз не вызвали подозрений.

В Будапеште нас встретил шалиах из Эрец-Ис
раэль Леви Аргов (Коплович). Он поселил нас в
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детском доме одного из киббуцов Хахшары. Мы 
помылись, привели себя в порядок, немного отъ
елись. Иона Розен остался в Будапеште, где 
подключился к работе Брихи, а мы с Мено стали 
искать способа нелегально перейти румынскую 
границу.

Охраняли ее очень тщательно. Регулярные рей
сы в оба конца совершала только машина совет
ской интендантской службы. За кругленькую сум
му советский шофер согласился взять нас с со
бой и перевезти на румынскую территорию.

”Позаботься прежде о бедняках твоего города”1*

В Румынии никому не было известно о нашем 
приезде. Документов у нас тоже не было: удос
товерения узников Маутхаузена мы уничтожили 
еще в Венгрии. В Тимишоаре мы сразу направи
лись в здание, где размещалось местное отде
ление Брихи. Там толпилось множество бежен
цев, стремившихся перебраться в Венгрию. Мы 
двигались в обратном направлении.

На следующее утро мы с Мено были уже в Бу
харесте. Приехавший туда незадолго до нашего 
отъезда Моше Агами успел вполне освоиться и 
встретил нас как радушный хозяин. С помощью 
объявления в газете мы с Мено быстро подыска
ли небольшую квартирку.

Добыть румынский паспорт тоже оказалось не 
так уж сложно и даже не слишком дорого. Пас
порт был не поддельный, а настоящий и принад
лежал раньше ясскому еврею Захариасу Лейблу, 
который уже покинул этот мир. На том свете он 
наверняка радовался, что его паспорт сослужил 
хорошую службу другому еврею.

Мне не терпелось встретиться с Довом. Узнав, 
что он направлен в подготовительный киббуц
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организации Гордония, я послал туда телеграм
му, и два дня спустя Дов приехал в Бухарест. 
Поскольку свой адрес я держал в тайне, а брат 
находился в Румынии на нелегальном положе
нии, я назначил ему встречу в пустой кварти
ре, примыкавшей к часовой мастерской в еврей
ском квартале.

Мы молча обнялись и долго смотрели друг на 
друга, не говоря ни слова. Главное было ясно 
и так. Оставалось рассказать о событиях всех 
лет, когды мы были оторваны друг от друга. 
Наш старший брат Нисан, служивший в Красной 
армии, уже вернулся в Липканы с женой и доч
кой. Все наши многочисленные родственники — 
шесть маминых сестер с детьми и внуками — 
погибли от голода, холода и тифа в лагерях 
Транснистрии.

Вернувшись в Липканы, брат пытался найти 
какую-нибудь работу. Тщетно. Местные комму
нисты-евреи качали головой и приговаривали: 
’’Знаем мы тебя. Твой брат — известный сио
нист”. Один знакомый, работавший в органах 
госбезопасности, даже сказал сестре: ’’Чего ты 
тут торчишь, когда твой брат — крупная шишка 
в Бухаресте, отправляет оттуда евреев в Па
лестину?” Значит, и румынским, и советским 
властям было известно, чем я занимался.

Брат, конечно, спрашивал меня, когда он смо
жет отправиться в Эрец-Исраэль. Никаких ви
дов на отправку кораблей не было, поэтому я 
предложил Дову идти обычным маршрутом бежен
цев: Венгрия, Австрия, Италия. Потом пообе
щал брату раздобыть ему деньги и документы и 
прибавил:

— Пока я все подготовлю, ступай в путь по 
еврейским местечкам и говори всем евреям, ко
торые мечтают попасть в Эрец-Исраэль, чтобы 
шли в Бухарест. А если встретишь кого-нибудь

145



из земляков, запиши их адрес и скажи, что по
стараешься им помочь.

В результате вышло так, что еще до прибытия 
в Эрец-Исраэль Дов сделался шалиахом. Я пору
чил ему заняться в первую очередь алией лип- 
канцев. Дело тут не столько в том, что мне 
хотелось выполнить мицву79 и позаботиться 
прежде всего о нуждающихся земляках, а в том, 
что Дов хорошо знал людей и они ему доверя
ли.

Русские тем временем потихоньку провели в 
Румынии чистку правительственного аппарата. 
Из него незаметно исчезли все социалисты, и 
режим стал чисто коммунистическим. В ходе 
многочисленных перестановок министром ино
странных дел была назначена еврейка Анна Па- 
укер. Сионистские организации получили разре
шение продолжать свою деятельность при усло
вии, что они будут держаться в тени.

Липканы снова отошли к России. Но в местеч
ке подпольно работали представители Брихи, 
которые, по моей просьбе, начали заниматься 
организацией побега моего старшего брата Ни
сана, сестры Шифры и ее детей. Слух об этом 
каким-то образом разнесся по местечку, и НКВД 
внезапно арестовал дочь сестры Бэлу, двадца
тилетнюю девушку, работавшую учительницей 
русского языка в одном из окрестных сел. Пять 
суток просидела Шифра на тротуаре напротив 
дверей отделения НКВД. Она заявила, что не 
сдвинется, пока не выпустят ее дочь.

Как только Бэлу освободили, сестра немед
ля уехала с детьми в Черновицы, которые тоже 
стали советской территорией. Обстановка в го
роде еще была нестабильной, и евреям с помо
щью активистов Брихи удавалось уходить в Ру
мынию. Руководил работой Брихи Зелиг Вейц- 
ман. Он помог моим родным перейти границу, и
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незадолго до Йом-Киппур80 сестра с детьми 
прибыла в Бухарест.

Шифра добавила еще несколько штрихов к рас
сказу Дова о семейной трагедии. Ее муж, умер
ший в Транснистрии от болезни и лишений, ска
зал ей перед смертью: ’’Шайке правильно сде
лал, что уехал в Палестину”.

— Много горя повидала я в жизни, — сказала 
Шифра, — погромы, бесчинства, войну, голод. 
Потеряла родителей, мужа. Вернулась домой и 
оказалась на пепелище. Пробиралась через гра
ницу, словно какой-то разбойник. Больше нет у 
меня сил. Возьми двух моих младших ребятишек, 
позаботься о них. А мне хочется только одного 
— умереть спокойно.

Так говорила моя сестра, когда ей испол
нился всего-навсего сорок один год. Еще она 
вспоминала, как отец, предчувствуя близкую 
смерть, сказал ей:

— Тот из вас, кто останется в живых, будет 
скитаться долго-долго, пока не доберется до 
Шайке. Скажите ему, что из всех нас только он 
один поступил правильно.

Отец точно предсказал судьбу моих родных, 
судьбу всех моих земляков. Теперь они надея
лись на меня, и нужно было много душевных 
сил, чтобы не обмануть их ожиданий. Липканцы 
стали во множестве стекаться в Бухарест, уве
ренные, что Шайке сумеет быстро переправить 
их в Эрец-Исраэль. Кораблей для перевозки 
олим у нас не было, но мы старались по край
ней мере обеспечить их едой, одеждой, доку
ментами, а иногда и временной работой.

Все это я устраивал с помощью палестинско
го еврейского представительства, которое от
крылось в Бухаресте с разрешения властей. До
вольно много времени я проводил в разъездах, 
посещал киббуцы Хахшары и далекие деревни,

147



где могли оказаться беженцы-евреи. Мне это 
личное знакомство с людьми было так же важ
но, как самим беженцам. Далеко не все верили 
в реальность алии. Многие из них давно утра
тили всякую надежду, а с ней — чувство собст
венного достоинства.

Однажды после возвращения из продолжитель
ной поездки я пришел в наше представительство 
и увидел картину, от которой у меня в глазах 
потемнело. В маленьком дворике представитель
ства собралось несколько сот человек. Пригля
девшись, я понял, что нежданные гости — это 
мои земляки, липканцы. Оказалось, по еврейско
му кварталу Бухареста, где проживало тогда 
около ста тысяч человек, пронесся слух о воз
вращении Шайке Дана. На алию существовала 
длиннющая очередь, но согласно тем же всеве
дущим передатчикам слухов, всякий, кто мог 
доказать, что он из Липкан, отправлялся в 
Эрец-Исраэль вне очереди.

Не успел я показаться во дворе, как ко мне 
устремилось множество людей, жаждавших дока
зать, что они помнят меня по хедеру, по фут
больной команде, словом — с детства. И каждый 
требовал, чтобы я поставил его первым в спис
ке кандидатов на алию. Я видел горящие глаза 
окруживших меня людей, понимал, что они смот
рят на меня как на спасителя. Я объяснил, что 
все желающие будут со временем отправлены в 
Палестину, независимо от протекции. Но эти 
заверения не успокаивали.

Тогда я сказал, что не уйду, пока не пого
ворю с каждым, кто пришел ко мне, даже если 
на это потребуется двое суток. Вместе с двумя 
товарищами мы собрали у всех находившихся во 
дворе адреса, дали им денег на обратную доро
гу и заверили, что как только представится 
возможность переправить их в Палестину, мы
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их вызовем. Некоторые были разочарованы, но 
большинство уверовало, что у них есть чело
век, на которого можно положиться. И право 
же, они не ошиблись в своих ожиданиях.

Руководителям молодежных организаций и по
сланцам Страны, которые подготавливали списки 
на алию, руководствуясь процентными нормами и 
пропорцинальным представительством всех групп, 
я категорически заявил, что в каждый список 
должно быть включено несколько липканцев. Не 
всем это распоряжение пришлось по душе, но 
никто не протестовал. А для меня не было ни
чего приятнее, чем сознание, что я могу по
мочь землякам в беде. Если есть на том свете 
рай, то мне не нужна будет туда протекция, он 
уготован мне молитвами благодарных земляков.

Липканцы продолжали ежедневно навещать наше 
представительство, чтобы прощупать на месте, 
как обстоит дело с шансами на алию. Как-то 
раз один из моих помощников приходт ко мне и 
говорит, что какой-то странный еврей требует, 
чтобы его провели ко мне, и утверждает, что 
он мой брат. Я велел тут же привести его.

Появляется какой-то грязный, босой, одетый 
в лохмотья человек, лица не видно за отрос
шими космами, только глаза светятся. Но и по 
одним глазам я сразу узнал Нисана. Следом 
вошли его жена и дочь. Когда миновал шок, 
вызванный такой долгожданной и неожиданной 
встречей, я первым долгом повел родичей в ба
ню и в парикмахерскую. И вот в моей малень
кой квартирке собрались все мои уцелевшие 
родственники — остатки некогда большой се
мьи, которую я оставил, отправляясь в Эрец- 
Исраэль.

Нисан, в отличие от остальных членов нашей 
семьи, не был в лагерях Транснистрии. Вместе 
с женой и дочкой он ушел от наступающих нем-
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цев и вслед за отступающими советскими вой
сками оказался в глубине России. Им тоже не
легко пришлось во время войны, а когда она 
окончилась, Нисан с семьей вернулись в Липка- 
ны. Оттуда с помощью агентов Брихи они пере
брались в Черновицы. Прямо в Румынию отпра
вить их оказалось невозможно, и они перешли в 
Польшу, откуда через Венгрию добрались до Бу
хареста, надеясь таким образом уехать в Па
лестину.

Как и прочим беженцам из Липкан, я сказал 
брату, что придется подождать. При первой воз
можности я отправил их в Эрец-Исраэль и, про
щаясь, напутствовал со своей тогдашней наив
ностью: ’’Старайтесь поселиться возле Хайфы, а 
не в Тель-Авиве. Тель-Авив — это город, где 
играют в карты”.

После отъезда Нисана и его семьи Дов еще 
долго оставался со мной, активно помогая в 
организации алии. Мы так затянули его отправ
ку, что чуть было не ’’опоздали на поезд”: над 
Румынией опустился железный занавес и Дова 
пришлось нелегально переправлять в Венгрию. 
Оттуда через Австрию, Италию и Францию он в 
конце концов добрался до Эрец-Исраэль в рам
ках так называемой Алии далет81.

Сестру я отправил в Палестину несколько 
раньше. На первых порах она нашла приют в мо
ем киббуце, в семье Гершуни. Цви послал мне 
в Румынию письмо, где, в частности, говори
лось: ’’Чтобы рассказывать о таких жутких ве
щах с таким юмором, нужно, видно, быть сес
трой нашего Шайке”.

Юмор — точнее смех, замешанный на слезах, — 
до сих пор присутствует в наших воспоминаниях 
о семейной трагедии. Всякий раз, когда наша 
большая семья сходится за пасхальным cede- 
ром п , рассказ об Исходе из Египта перехо
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дит в рассказ об исходе из Румынии, исходе из 
Липкан.

Новый этап. ”Макс Нордау”%ъ

Еврейское палестинское представительство ко
ординировало всю работу, связанную с подго
товкой алии. Здесь изготавливали удостовере
ния беженцев и паспорта, собирали адреса бу
дущих олим, формировали группы для перехода 
через границу. В Румынии царил такой хаос, 
что за иностранную валюту, часы или американ
ские сигареты можно было достать хоть синицу 
с неба. Для нас такая обстановка была, конеч
но, очень благоприятной.

В наш оперативный штаб входили Уриэль Ке- 
нер, Рико Лупи и Дов Бергер. Все они оста
лись в Румынии после того, как были сброшены 
на парашютах. Затем к ним присоединились еще 
трое бывших парашютистов: Мено Бен-Эфраим, 
Барух Камин и я. Каждый из моих товарищей ру
ководил отделениями молодежной организации, к 
которой принадлежал: Гордония, Ха-шомер ха- 
цаир, Хе-халуц и т.д. Кроме того, они актив
но участвовали в работе Брихи. Я же отдавал 
все свое время подготовке легальной алии, на
деясь, что в один прекрасный день алия из Ру
мынии станет возможной.

Пока что Бриха организовывала переправку ев
реев небольшими группами в Венгрию, а оттуда 
через Австрию в Италию. За нелегальную алию 
из Италии отвечал Иехуда Арази. Он вместе со 
своими помощниками закупал суда, на которых 
олим отправлялись к берегам Эрец-Исраэль.

В основном, это были небольшие суда, брав
шие на борт по двести-двести пятьдесят чело
век. Корабль, на котором можно было размес
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тить триста пятьдесят олим, считался уже мощ
ным. А я мечтал о гигантских судах, таких, 
чтобы можно было перевезти тысячу и больше 
человек. Но в те времена это оставалось в об
ласти воздушных замков. Мосад такими судами 
не располагал.

Возглавлял наш оперативный штаб в Румынии 
Моше Агами. Среди сотрудников Мосада он счи
тался человеком способным, но тяжелым. Позво
лю себе немного похвастать. Меня чуть не с 
рождения хвалили за легкий характер, я умел 
найти общий язык с любым собеседником, даже с 
таким, как Моше Агами. Постепенно нас связала 
настоящая дружба. Шаул Авигур как-то спросил 
меня:

— Я, брат, слышал, будто ты в очень хороших 
отношениях с Моше Агами. Сделай милость, объ
ясни, как ты этого добился?

Надо сказать, я высоко ценил Моше. Он жил в 
Румынии на легальном положении, считался кор
респондентом газеты ’’Давар” и имел простор
ную квартиру, где хозяйничала отличная кухар
ка. Квартира Моше Агами была для нас штабом 
и местом дружеских встреч.

Кроме того, у Моше всегда была хорошая вод
ка, которую мы не раз распивали вместе, заси
живаясь до поздней ночи. Следует объяснить, 
что со времен фляжки виски, выпитой после 
приземления с парашютом, я сделал значитель
ный прогресс в этой области. Прекрасной водке, 
водившейся у Моше, были мы обязаны и укреп
лением контактов со знаменитым Панаделисом и 
другими контрабандистами.

Некоторое время спустя к нашей компании 
примкнул еще один журналист — Иосеф Кларсман, 
член партии Херут84. До приезда в Румынию 
Кларсман работал в Стамбуле, подружился там с 
работниками Мосада ле-Алия Бет и предложил им
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свою помощь. Они, в свою очередь, высоко це
нили его. Кларсман и Моше Агами завязали кон
такты с начальником румынской службы безопас
ности Боднарашем, который прекрасно относил
ся к нам. Он-то и познакомил нас с министром 
иностранных дел Анной Паукер.

Анна, как и другие коммунисты, в том числе 
Боднараш, в период монархии сидела в тюрьме и 
прошла через чудовищные пытки. Перед Второй 
мировой войной между Советским Союзом и Румы
нией состоялся обмен заключенными, в ходе ко
торого Анна Паукер и Боднараш попали в Рос
сию. В конце войны, в период так называемой 
румынской революции, предшествовавшей вступ
лению в страну Красной армии, русские заслали 
их в Румынию. Анну Паукер восхваляли как пла
менную коммунистку и борца с фашизмом — по 
крайней мере, таков был фасад. После освобож
дения Румынии от фашизма в Бухаресте состоя
лась массовая демонстрация. Ее участники нес
ли огромные транспаранты и портреты руководи
телей компартии, в том числе — портрет Анны 
Паукер.

На следующий день весь город рассказывал 
трагикомическую историю. Один из демонстран
тов так и норовил наступить на ногу другому, 
который нес портрет Анны Паукер. Наконец, по
следний не выдержал и крикнул: ’’Перестань на
ступать мне на ноги, а то как дам тебе жидов
кой по башке!” Таким образом, даже прослав
ленная коммунистка оставалась для народа жи
довкой.

А ведь сама Анна Паукер как будто забыла о 
своем еврействе. Нам она ничем не помогала, 
но на первых порах хоть не мешала, закрывала 
глаза на нашу работу. Но о связях с Боднара
шем ей, по-видимому, было хорошо известно. 
Именно благодаря содействию Боднараша румын
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ские власти разрешили отправить в Палестину 
корабль с олим.

Пароход этот, называвшийся ’’Смирна”, приоб
рел для нас все тот же Панаделис. Заказ был 
необычным: мы просили приобрести судно, спо
собное взять на борт около полутора тысяч че
ловек. До тех пор подобные цифры просто не 
фигурировали в планах Мосада ле-Алия Бет. Ус
тройство кают, обеспечение пассажиров пищей, 
водой, лекарствами, а также подбор команды 
тоже поручили Панаделису, поскольку собствен
ных специалистов в этой области у нас тогда 
не было.

Как только планы на отправку судна стали 
более или менее реальными, я начал хлопотать 
через Красный Крест, с работниками которого у 
меня были связи, о получении разрешений на 
алию. В тот период под давлением англичан ев
реям выдавали разрешения на иммиграцию в лю
бую точку земного шара, кроме Палестины. Каж
дая группа из двухсот человек могла получить 
коллективный паспорт в какую-либо другую стра
ну, например, в Эфиопию, в Коста-Рику, в Мек
сику.

Пунктом назначения ’’Смирны” значился Порт- 
Саид. К каждому коллективному паспорту бы
ла приложена справка от Красного Креста, под
тверждавшая, что указанные в паспорте лица 
направляются в Эфиопию, Коста-Рику и т.д.

Разрешения правительств соответствующих 
стран мы добывали через консулов, аккредито
ванных в различных городах Европы. Часть кон
сулов гибко сочетала заботу о государственных 
интересах с заботой о состоянии личного бан
ковского счета. Другие искренне сочувствовали 
евреям и желали помочь нам. Получением виз 
занималось парижское бюро Мосада ле-Алия Бет, 
которое возглавлял Эхуд Авриэль. В Будапеште
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находился почетный консул Эфиопии, в распоря
жении которого имелась старая печать. За не
сколько сот долларов он ’’проштамповал” сотни 
разрешений на въезд в Эфиопию. Впрочем, ру
мыны отлично видели подоплеку этого фарса и 
понимали, что эмигранты направляются в Палес
тину. Но они, как и мы, играли свою роль в 
фарсе. Английская миссия посылала румынским 
властям один меморандум за другим, но они, 
вероятно, с ведома русских, не реагировали на 
возражения англичан.

Параллельно с переделкой парохода и добыва
нием документов шла подготовка списков канди
датов на алию. Каждая партия и молодежная ор
ганизация получила определенное количество 
мест; кроме того, в список были включены си
роты из Транснистрии и — не стыжусь сознаться 
в таком грехе — группа липканцев.

Экипаж ’’Смирны” состоял из людей Панадели- 
са, но командовал кораблем Элиэзер (Вереш) 
Армон, которого мы тогда называли его под
польной кличкой Дани. Он прибыл в Румынию 
из Эрец-Исраэль незадолго до отплытия судна 
вместе с радистом Хаимом Фрадкиным, носившим 
кличку ’’Муса”. Фрадкин нелегально установил 
на ’’Смирне” передатчик. По приказу из Эрец- 
Исраэль ’’Смирну” переименовали в ’’Макс Нор- 
дау” в честь известного сионистского деятеля, 
который еще в годы Первой мировой войны вы
двинул лозунг массовой иммиграции в Эрец-Ис
раэль.

Дата отплытия ’’Макса Нордау” приближалась. 
В Констанцу со всех концов страны стали сте
каться евреи. Среди них было немало таких, 
чьи имена не вошли в списки, уже завизирован
ные правительственными органами. Приезжаем мы 
— Барух Камин, Мено Бен-Эфраим и я — в порт и 
видим, как на борт корабля течет бесконечный
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поток людей. Радостно было наблюдать, как об
лекается в плоть и кровь наша мечта, но Барух 
трезво заметил, что судно не приспособлено 
для такого количества пассажиров.

Барух как в воду глядел. Команда взбунтова
лась и заявила, что не согласна выходить в 
море со всеми, кто успел подняться на борт. 
Грузоподъемность судна сильно превышена, кро
ме того, на всех не хватит ни воды, ни пищи. 
Но мы не могли согнать на берег людей, уже 
переживших столько страданий. Решили, что пос
ле лагерей Транснистрии лишения пяти-шести 
дней плавания не столь уж страшны. Поскольку 
при создавшейся скученности нечего было и ду
мать о нормальном питании в столовой, решено 
было завезти на борт как можно больше продук
тов сухим пайком и организовать на всех палу
бах раздачу чая и супа.

Несмотря на давление со стороны экипажа, я 
не уступал. Пусть будет меньше удобств, мень
ше пищи, но больше людей. Этого правила я при
держивался все последующие годы. В конце кон
цов Панаделис поладил с командой, уплатив мо
рякам ’’премиальные”, разумеется, из нашего 
кармана.

В последнюю минуту англичане попытались со
рвать отплытие судна, мотивируя это тем, что 
оно не пригодно для дальнего плавания. Но со
ветская инспекция, которая раньше тоже устра
ивала нам неприятности, на этот раз дала доб
ро. Седьмого мая 1946 года ’’Макс Нордау” с 
1754 пассажирами на борту вышел из порта Кон
станца, а 13 мая был задержан англичанами в 
восьмидесяти километрах от хайфского побере
жья.

После этого отправка олим из Румынии по мо
рю практически прекратилась. Панаделис приоб
рел для нас еще одно небольшое судно ”Агия
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Анастасия”, которое мы назвали ”Ха-кдоша” 
(’’Святыня”), но мечтам о гигантских кораблях 
с олим так и не суждено было сбыться.

Молодежь, ожидавшую отплытия в Эрец-Исраэль, 
пришлось пока что направить в подготовитель
ные киббуцы, где она должна была получить си
онистское воспитание. Помню, я говорил тогда 
друзьям, что готов отказаться от всякого си
онистского воспитания в киббуцах на террито
рии Румынии и отложить его до прибытия ребят 
в Дганию или в Киннерет85.

Тем временем в парижском бюро Мосада ле- 
Алия Бет тоже стали вынашивать планы отправ
ки олим из Европы на крупных судах. Румынские 
власти, запретив под давлением англичан или 
русских выход пароходов с эмигрантами из сво
их портов, разрешили евреям уезжать в Югосла
вию, откуда они могли эмигрировать в другие 
страны.

В Югославии уже работали двое наших пред
ставителей: Лаков Бен-Иехуда и Иехиэль Лейбл 
Абрамовский. Они занимались отправкой олим из 
Югославии, а мы организовывали их переправку 
через границу. Хаим Верцель (тот самый, что в 
свое время отказался отправить нас с Мено из 
Арада в Бухарест) работал в столице Трансиль- 
вании Тимишоаре. Он переправлял олим из Тими
шоары в Жимболию, расположенную на самой гра
нице с Югославией, а оттуда в соседний юго
славский городок Кикинда.

Переход через границу совершался легально, 
с согласия румынских и югославских властей. 
Дружески расположенный к нам начальник госбе
зопасности Румынии Боднараш даже направил в 
район особого комиссара, которому надлежало 
улаживать возникающие на месте трудности. Я 
мотался между Бухарестом и румыно-югославской 
границей, стремясь ускорить переход евреев в
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Югославию, откуда они должны были отплыть в 
Палестину на судне ’’Хагана”.

В югославском порту скопилось множество ев
реев, причем часть из них прибыла туда на 
свой страх и риск, прослышав об отправке ко
рабля в Эрец-Исраэль и не имея разрешений на 
эмиграцию.

Югославам пришлось устроить неподалеку от 
порта специальный лагерь для еврейских бежен
цев. С помощью Акивы Левинского в этот лагерь 
было переправлено около семисот юношей и де
вушек, переживших Катастрофу и репатриировав
шихся в Эрец-Исраэль в рамках Алият ха-но- 
ар86. 24 июля 1946 года ’’Хагана” вышла в море 
С 2678 румынскими евреями на борту и 29 июля 
прибыла к берегам Палестины.

Пьянящий Париж

Идея отправки больших кораблей с олим из всех 
портов Европы, куда могли добраться еврейские 
беженцы, не давала мне покоя. Чтобы воплотить 
эту идею в жизнь, необходимо было убедить в 
ее реальности работников парижского бюро Мо- 
сада. Попасть в Париж было тоже не просто: 
требовались разрешение на выезд из Румынии и 
французская виза. Но, как уже приходилось го
ворить, я в конце концов обычно добиваюсь по
ставленной цели.

По пути в Париж я провел вечер и ночь в Ве
не, где встретился со своим старым приятелем 
Артуром Бен-Натаном, возглавлявшим работу 
Брихи. Он много рассказывал мне о переброс
ке в Австрию евреев из восточно-европейских 
стран: Польши, Венгрии, Чехословакии. Работы 
у него хватало, но когда я в шутку спросил, 
не чересчур ли будет вешать ему на шею массо-
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вук> румынскую алию, Артур ответил вполне се
рьезно: ’’Присылай мне хоть всех румынских ев
реев. Я о них позабочусь”.

Артур не бросал слов на ветер. Благодаря 
ему и его товарищам в Европе был налажен пе
реход через границы крупных партий беженцев.

Парижские работники Мосада были извещены о 
моем приезде, но не знали точной даты. Я по
ехал прямо к ним в отель. Первый раз в жизни 
я видел нечто достойное подобного названия: 
радио и ванная в номере, телефон возле крова
ти — непривычная, но весьма приятная роскошь. 
Цви Харман сразу повел меня в ресторан, где я 
впервые отведал французского багета и морско
го ассорти. После коммунистического Бухареста 
я словно попал на другую планету.

Париж, сбросив кошмар фашистской оккупации, 
приходил в себя, веселился и пел. Основную 
часть времени я вникал в планы организации 
алии и закупок оружия на ближайшие годы, о 
которых рассказывали мне сотрудники Мосада, 
и, в свою очередь, рассказывал им о том, что 
сделали заброшенные в Европу парашютисты, а 
также о нашей работе в Румынии, о наших нуж
дах. Но было и еще нечто, что поглощало меня 
в Париже — сам великолепный город, во всем 
многоцветье дневной и ночной жизни, с его не
обыкновенными сырами и винами, с его берущими 
за душу песенками и ослепительными видами.

По какому делу ни приехал бы человек й Па
риж, он не может остаться равнодушным к это
му чудо-городу. Я, во всяком случае, таких 
людей не знаю. За одним-единственным исключе
нием. Исключение это — тогдашний руководитель 
Мосада Шаул Авигур.

Легенды о нем я слышал еще прежде, чем уехал 
в Каир готовиться к секретному заданию, но 
познакомились мы только после того, как оба
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вернулись в Страну, он — из Стамбула, я — из 
Румынии. Я сразу проникся к Шаулу тем уваже
нием, которое испытывали к нему все окружаю
щие. Если в Мосаде возникали разногласия, за 
ним всегда оставалось последнее слово. Это 
вовсе не было слепым послушанием, работавшие 
с Шаулом люди просто доверяли его опыту, его 
чутью, сочетавшимся с абсолютной прямотой и 
скромностью.

Узнав о моем приезде в Париж, Шаул сразу 
вызвал меня в бюро Мосада, размещавшееся в 
доме номер 4 по улице Понтье, узкой улочке 
рядом с залитыми огнями Елисейскими полями. В 
соседнем пассаже шумел ночной клуб ”Лидо”, 
мелькали силуэты роскошных дев, а в обшарпан
ной квартирке сидело несколько никому не из
вестных евреев, занимавшихся какими-то непо
нятными делами: алией, брихой, подготовкой к 
созданию государства.

Сотрудники Мосада хотели получить подробную 
информацию о положении румынских евреев, о 
том, насколько они поддались на посулы ком
мунистов, о перспективах массового исхода. 
Меня же интересовали подробности о работе на
ших людей в Югославии, о том, как удалось до
биться согласия тамошнего правительства на 
переправку через Югославию евреев, а также о 
шансах на отправку из Европы больших судов, 
наподобие ’’Макса Нордау”. Я объяснил товари
щам, что даже всех судов, бороздящих Адриати
ческое море, недостаточно, чтобы вывезти всех 
румынских евреев, желающих уехать в Эрец-Ис- 
раэль.

Организация алии из Румынии упиралась в де
нежную проблему. Деньги были необходимы для 
завершения подготовки к плаванию судна ’’Агния 
Анастасия”(”Ха-кдоша”), на котором мы предпо
лагали отправить четыреста-пятьсот олим. Не
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малые деньги требовались и на работу Брихи, и 
в особенности на переброску румынских евреев 
в Югославию.

Как раз в это время в Париже находился нуж
ный человек — ответственный за казначейство 
Сохнута Элиэзер Каплан. Любимая поговорка 
Каплана гласила: ”Я рад бы дать, но рука не 
повинуется сердцу”. Впрочем, хотя Каплан ни
кого не подпускал к сохнутовской казне, он 
зато умел находить путь к казне других орга
низаций. Так, он не раз прибегал к услугам 
Джойнта87.

Главной фигурой в Джойнте являлся, несом
ненно, Джо Шварц. Он пользовался репутацией 
несравненного профессионала, к тому же его 
почитали первым среди евреев Америки. Гово
рили также, что Голда впоследствии предлага
ла ему министерский пост в правительстве Из
раиля, если он согласится оставить США. По
знакомившись со Шварцем, Шаул Авигур при
влек его к нашим делам, и в результате Джойнт 
сыграл важную роль в финансировании алии в 
период, предшествовавший созданию государ
ства.

Когда я обратился к Элиэзеру Каплану за по
мощью, он сразу ответил: ”Это дело мы устро
им. Джо Шварц как раз в Париже. Поедем к не
му”.

Вместе с Элиэзером Капланом и Шаулом Авигу- 
ром мы поехали к Шварцу. Я подробно рассказал 
о нашей работе, подчеркнул необходимость про
должать, пока это еще возможно, алию через 
Югославию, перечислил необходимые расходы, и 
Джо без колебаний согласился их финансиро
вать. В этот момент я почувствовал, что моя 
поездка в Париж была не напрасной.

Хотелось еще лучше узнать Париж, вкусить 
от его прелестей. Здесь мне на помощь пришел
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секретарь парижского бюро Мосада ле-Алия Бет 
Йосеф Илан (Бернштейн).

Йосеф Илан был родом из России. Он занимал 
важный пост в туристической фирме ’’Пелтурс” и 
во время войны являлся ее представителем в 
столице Ливана Бейруте. Благодаря своему по
ложению он сумел выполнить много важных по
ручений Мосада, и после войны его назначили 
секретарем бюро в Париже. Своим коллегам он 
казался чудаком, ибо массу времени тратил на 
музеи, выставки, живо интересовался всеми ви
дами искусства: изобразительным искусством, 
оперой, театром, балетом. Интерес к искусству 
сблизил Илана с разными кружками парижской 
богемы. Среди сотрудников Мосада в то время 
мало было людей, находивших время для подоб
ных ’’пустяков”.

Йосеф Илан повел меня в Гранд-опера, где я 
впервые в жизни увидел балетный спектакль. 
Заметив, какое впечатление произвело на меня 
это зрелище, Йосеф разразился целой лекцией о 
балете и своем кумире —  знаменитом русском 
танцовщике Нижинском. Слушатель я был благо
дарный и Йосеф, воодушевившись, стал водить 
меня по музеям и галереям. Так с помощью Йосе- 
фа мне открылось еще одно таинство Парижа. Но 
Йосеф, видно, переборщил, и однажды я сказал 
ему, что если уж необходимо посетить еще ка
кой-нибудь музей, то мы войдем, быстренько 
пробежимся по залам — и скорей на улицу. Сла
ва Богу, можно будет, не соврав, отчитаться 
перед друзьями, что не пропустил в Париже ни 
одного знаменитого музея.

Хвалиться тут, конечно, нечем, но в моем 
местечке я вырос не на шедеврах искусства, 
а на футболе. Все же благодаря Йосефу я су
мел хоть мимолетно встретиться с другим Па
рижем, и встреча эта заронила во мне интерес
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к незнакомым сторонам жизни.
Еще один Париж открыл мне Йоэль Далги, ко

торый повел меня в ’’Фоли Бержер”. Реакцию мою 
можно представить без особых затруднений. Но 
е̂ ще более поразило меня то, что рассказал 
Йоэль после представления. Оказывается, Шаул 
Авигур тоже побывал в ’’Фоли Бержер”!

Всем, знавшим Шаула, было очевидно, что он 
и ’’Фоли Бержер” далеки друг от друга, как не
бо и земля. В ”Фоли Бержер” выступала тогда 
знаменитая негритянская певица Жозефина Бей
кер. Публика наслаждалась не только ее глубо
ким голосом, но и лицезрением глубокого де
кольте, а также других не менее ослепительных 
частей ее тела. Выйдя с представления, Шаул 
долго хранил молчание и сосредоточенно выша
гивал вдоль улиц. Потом вдруг обернулся к то
варищам и спросил: ’’Скажите, а как зовут эту 
черную потаскушку?”

Две недели провел я в Париже. Чудесный, са
мый лучший отдых. Париж опьянил меня, но че
рез две недели каждая клеточка моего тела го
рела желанием вернуться в Румынию, вернуться 
к делу.
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ДРУГ

” Кнесет-Исраэль” , ” Ха-кдошсС\ ”Рафиах”

Возвратясь в Бухарест, я узнал от Моше Агами, 
что румынские власти не согласны на возобнов
ление отправки судов с еврейскими эмигрантами 
из портов Румынии, но не будут препятствовать 
выезду евреев в Югославию, откуда отправка 
кораблей пока возможна. Милость эта была сов
сем не бескорыстна, так как евреи оставляли в 
Румынии свои дома и имущество.

Мы стали отсылать в Югославию как можно боль
ше людей, обещая им, что вскоре в югославские 
по{>ты прибудут за ними крупные суда. Обещание 
это базировалось, к сожалению, больше на на
дежде, чем на уверенности, ведь мы знали, что 
денег на закупку судов нет.

В этой ситуации я вдруг почувствовал себя в 
Румынии лишним и стал искать новых возможнос
тей для организации алии. Наиболее правильным 
представлялось решение перебраться в Югосла
вию. Еще в Париже Эхуд Авриэль советовал мне 
заняться отправкой олим из Югославии, и те
перь его совет показался мне правильным.

Югославской визы у меня, конечно, не име
лось, и получить ее при тогдашних условиях 
было непросто. Румынские евреи получали от 
югославских властей лишь временные удостове
рения беженцев, которые оставались в силе до
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отправки парохода. Прибывших в Югославию сра
зу же направляли в специально созданные для 
них лагеря в окрестностях Загреба. Выход за 
пределы лагеря был запрещен, но поскольку 
других вариантов попасть в Югославию у меня 
не было, я запасся поддельным удостоверением 
беженца и присоединился к одной из групп, пе
реходивших румыно-югославскую границу.

В порту Бакар готовился к выходу в море ко
рабль ’’Кнесет-Исраэль”, на котором должна бы
ла отправиться в путь крупная партия беженцев 
из Румынии и Венгрии. Часть из них прибыла в 
Югославию вместе со мной. В поезде я случайно 
узнал, что Эхуд Авриэль находится в Белграде. 
Не знаю, откуда взялась у меня смелость на 
такой неожиданный поступок, но я отделился от 
группы беженцев, с которой ехал, и подался в 
югославскую столицу.

Эхуд Авриэль одним из первых сумел завязать 
контакты с югославскими властями. Он сразу 
предупредил меня, что в отношениях с ними сле
дует соблюдать величайшую осторожность, ибо, 
несмотря на видимость либерализма, югослав
ский режим по жестокости не уступает совет
скому и секретная полиция Тито проникает по
всюду. Не могу сказать, что мне полегчало от 
таких новостей. И хотя Эхуд на всякий случай 
дал мне координаты одного своего влиятельного 
югославского знакомого, я помнил, что с таким 
удостоверением беженца, как у меня, запрещено 
находиться за пределами временного лагеря. 
Поэтому я почел за благо с первым же поездом 
убраться из Белграда и вернуться в Загреб.

Здесь меня встретил шалиах из Эрец-Исраэль 
Иехиэль (Лейбл) Абрамовский. Он получил от 
югославских властей разрешение свободно пере
двигаться по Загребу и жил в отличном номере 
в отеле ’’Палас”. Но меня он не мог пригласить
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даже в холл своего отеля. Мы сидели с Иехиэ- 
лем сначала в скверике, потом замерзли и пе
решли в жалкий домишко, служивший общинным 
центром загребских евреев.

Войдя, мы увидели красивую девушку. Иехиэль 
познакомил нас и объявил, что Эва — так звали 
девушку — служит в центре секретаршей. Краеш
ком глаза я следил за красавицей Эвой, пока 
мы с Иехиэлем обсуждали положение беженцев, 
сосредоточенных в лагерях вокруг Загреба, воз
можные сроки отправки кораблей и отношение 
югославских властей к нашей работе.

Стемнело. Поскольку ночевать мне было не
где, Иехиэль повел меня в особняк богатого 
местного еврея Славко Рада. Оставаться здесь 
было небезопасно, но лучшего выхода не наш
лось. Наутро я взобрался на высившуюся неда
леко от города гору, на вершине которой нахо
дились два лагеря еврейских беженцев: один 
молодежный, а другой для людей постарше.

Часть беженцев держали в лагере так долго, 
что они уже не надеялись когда-нибудь дей
ствительно уехать в Эрец-Исраэль. Первое, что 
я увидел в лагере для взрослых, — это демон
страция бетаровцев, требовавших ускорить от
правку пароходов.

Пришлось мне впервые в жизни выступать на 
массовом митинге. Я влез на обычный домашний 
стол и, стоя на этой трибуне, обратился к де
монстрантам. Я старался объяснить, что отчаи
ваться не стоит, ведь предназначенное для них 
судно ’’Кнесет-Исраэль” находится в ремонте и 
предпринимаются все возможные усилия, чтобы 
ускорить его выход в море.

Отчасти демонстрация была, видимо, вызвана 
слухами о моем прибытии в Югославию. Людям 
казалось, что шалиах из Эрец-Исраэль может 
легко сдвинуть дело с мертвой точки. Подоб
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ная демонстрация имела место и после приезда 
Уриэля Кенера. Уриэль растерялся от криков 
толпы и разрыдался. Надо сказать, что ни Ури
эль, ни я не обладали никакими официальными 
полномочиями. Единственное, что мы могли де
лать, — это подбодрить людей, постараться об
легчить нелегкое бремя ожидания.

Я чувствовал, что необходимо самому отпра
виться в Бакар и попытаться ускорить подго
товку ’’Кнесет-Исраэль”. Бакар находился на 
расстоянии трех часов езды от Загреба. С вер
шины скалы, на которой примостилась деревуш
ка Бакар, открывался чудесный вид на гавань. 
Точнее, это была маленькая бухточка, где с 
трудом умещались два корабля. Наш был поболь
ше, он занимал почти весь причал. Из деревни 
в гавань шла узкоколейка, паровоз, снабженный 
особыми тормозами, вез по ней один-единствен- 
ный вагон. Трасса была тяжелая, сплошные сер
пантины, и крохотный поезд двигался очень мед
ленно.

За ремонтом ’’Кнесет-Исраэль” наблюдал ша- 
лиах Мосада ле-Алия Бет Биньямин Иерушалми. 
Я быстро понял, что Биньямин, единственный из 
работников Мосада, имеет представление о том, 
что значит подготовить судно для перевозки 
значительной партии пассажиров. ”Кнесет-Ис- 
раэль” являлось, по существу, грузовым суд
ном. Необходимо было смонтировать на нем кой
ки, туалеты, вентиляционные устройства и сто
ловые. И Биньямин, и югославские докеры отно
сились к своей работе ответственно и любовно. 
Следует, правда, отметить, что докерам хорошо 
платили, причем твердой валютой. Так же рас
плачивались за все поставки: строительный лес, 
койки, продукты, топливо и пр. И все же рабо
тали югославы на совесть.

Биньямин Иерушалми объяснил мне, что на под
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готовку судна потребуется еще много времени и 
до окончания работ нельзя посылать на нем лю
дей в открытое море. Вести эти никак не могли 
порадовать беженцев, застрявших в лагерях. 
К тому же приближалась зима, а лагерные по
стройки совсем не были приспособлены к холо
дам. Лагерь для взрослых размещался в недо
строенной больнице, где не было ни окон, ни 
дверей и ветер насквозь продувал все помеще
ния. Люди спали на охапках соломы и дрожали 
от холода. Молодых еще можно было как-то ус
покоить, но старшие впали в отчаяние.

Я решил обратиться в центр еврейской общины 
Загреба, просил помочь беженцам с предметами 
первой необходимости. Распоряжался тут — ра
зумеется, с согласия югославских властей — 
еврей по имени Фрэдди Клавер. Всякий раз, как 
я появлялся в центре, Фрэдди вел со мной дол
гие переговоры. А я между делом заглядывался 
на его красавицу-секретаршу. Она не занима
лась непосредственно лагерями беженцев, но 
интересовалась всем, что происходило там. Ме
ня же всегда интересовали беседы с красивы
ми девушками.

Однажды я смог, наконец, сообщить Эве обна
деживающую новость. В Югославию вернулось по
рожняком судно ’’Нисинт”, доставившее в Эрец- 
Исраэль группу нелегальных иммигрантов. На 
нем прибыли фельдшер^ радист и будущий капи
тан ’’Кнесет-Исраэль” Иоси Харель. Мы были с 
ним немного знакомы, и я помнил, как высоко 
ценил его Шаул Авигур. Теперь мы встретились 
с Йоси как близкие друзья.

Сообща мы решили, что ’’Кнесет-Исраэль” дол
жен взять на борт около трех тысяч беженцев, 
хотя, согласно правилам, судно такого водоиз
мещения могло принять всего триста пятьдесят 
пассажиров. Началась операция по перевозке
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всех этих людей из лагеря на корабль. Шла она 
довольно медленно, почти так же медленно, как 
спускался маленький поезд со скалы в гавань. 
Но на лицах наших подопечных стали появляться 
улыбки.

Погрузка на корабль шла в образцовом поряд
ке. Пригодился мой румынский опыт. Каждому 
пассажиру разрешено было взять с собой за
плечный рюкзак, но чемоданов везти не раз
решалось. Ступив на палубу, каждый пассажир 
снимал рюкзак, садился на него и знал, что 
это его место. Ставить рюкзаки рядом мы тоже 
не позволяли, поскольку таким образом пропа
дало бы место, предназначенное для другого 
человека. Это правило соблюдалось неукосни
тельно, хоть мы и сознавали его жестокость. 
Люди не желали расставаться со своими веща
ми, многие из которых были связаны с дороги
ми воспоминаниями. То и дело слышались возму
щенные крики, кто-то плакал. Но уступать было 
нельзя.

В организации посадки мне очень помог Ицхак 
Арци. Он спокойно и настойчиво втолковывал 
людям, что важнее привезти в Эрец-Исраэль еще 
одного еврея, чем еще один чемодан, как бы ни 
был он дорог владельцу. Я не хотел оставить 
на берегу ни одного человека. А людей было 
много — почти четыре тысячи. И я ходил по па
лубам и сдвигал ряды. Ведь завтра могло быть 
поздно.

Иосеф Барпал шутил потом на мой счет: "Шай
ке отправляет корабль только тогда, когда для 
закрытия дверцы он должен изо всех сил давить 
на нее снаружи". Пожалуй, в этой шутке было- 
таки много правды. Я, кажется, готов был при
вязать людей к мачте, лишь бы отправить их, 
наконец, в Эрец-Исраэль. И теперь я не раска
иваюсь в тогдашней своей жестокости. Даже на

169



деюсь, что она зачтется мне как праведный по
ступок в день Страшного суда.

Тем временем в Румынии завершилась подго
товка судна "Ха-кдоша". Румынский экипаж Па- 
наделиса привел этот корабль из Констанцы в 
Бакар. Панаделис, кроме того, подобрал коман
ду из греческих моряков для ’’Кнесет-Исраэль”. 
Каким мощным казался этот корабль рядом с ма
ленькой невзрачной ”Ха-кдоша”! На нее мы по
грузили лишь около шестисот подростков, кото
рым, в общем-то, можно было найти местечко и 
на "Кнесет-Исраэль”. Когда оба парохода уже 
были готовы к отплытию, из Венгрии прибыла 
новая партия бывших узников лагерей смерти. 
Я поднатужился и сыскал им место на "Кнесет- 
Исраэль”. На обоих судах мы отправляли 3845 
олим.

Восьмого ноября 1946 года корабли вышли из 
гавани Бакара. Их провожали на причале юго
славские рабочие, староста деревни и секре
тарша загребского еврейского центра Эва. Она 
так переживала за успех нашего дела, что не 
могла упустить великую минуту. С восторгом 
смотрела она на двух еврейских парней из Эрец- 
Исраэль, стоявших в военной форме на капитан
ском мостике — на Иоси Хареля и на Биньямина 
Иерушалми. До сих пор ей приходилось видеть 
лишь покорных, отчаявшихся евреев с потухши
ми глазами. Теперь она впервые видела других 
евреев, и эта минута запомнилась ей на всю 
жизнь.

Из Бакара "Кнесет-Исраэль” и "Ха-кдоша" 
взяли курс на Сплит. Внезапно начался страш
ный шторм. "Ха-кдоша" потеряла управление, 
двигатели ее отказали, и суденышко начало то
нуть. Но нашим командирам удалось на шлюпках 
перевезти всех пассажиров на "Кнесет-Исра
эль". Никто из них не пострадал. А маленькое
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разломанное суденышко еще держалось некото
рое время на поверхности, потом накренилось 
и стало погружаться в море.

Получив отчет о том, что ’’Кнесет-Исраэль” 
благополучно справился со штормом, я послал в 
Страну телеграмму о скором прибытии четырех 
тысяч олим. Это округление вышло мне боком. 
Шаул Авигур много лет пенял мне: ”Ты, брат, 
задолжал нам 155 человек. Смухлевал, и до сих 
пор должок не вернул”.

С тех пор в Эрец-Исраэль прибыли сотни ты
сяч олим. Некоторые из них не без моего учас
тия. Но Шаул до самой смерти любил напоминать 
мне про ’’должок”.

Но главным врагом маапилими на пути в Эрец- 
Исраэль был не шторм, а британское правитель
ство. Оно не позволяло измученным войной и 
скитаниями евреям высаживаться в Палестине. 
День и ночь ее берега стерегли патрульные ка
тера. Всех перехваченных нелегальных иммигран
тов отправляли в лагеря на Кипре.

Когда ’’Кнесет-Исраэль” проходил вблизи бе
регов Сирии, корабль окружили четыре англий
ских эсминца. Этот мрачный эскорт сопровождал 
его довольно долго. Уже приближался долго
жданный берег, на горизонте вырисовывалась 
гора Кармел. Тогда эсминцы приблизились вплот
ную, и английские солдаты попытались влезть 
на палубу ’’Кнесет-Исраэль” по веревочным лес
тницам. Члены молодежных отрядов сопротивле
ния, сформированных из маапилим, сбрасывали 
лестницы и кидали в солдат все, что попадет
ся под руку. Англичане применили гранаты со 
слезоточивым газом особого состава, вызываю
щим шелушение кожи. В трюме корабля находи
лось около трех тысяч человек, в том числе 
несколько грудных младенцев, родившихся во 
время плавания. Почувствовав запах газа, не
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которые люди мгновенно теряли сознание. Дру
гие с душераздирающими воплями прыгали в мо
ре. Среди них были и такие, кто вовсе не умел 
плавать. В этой обстановке бойцы прекратили 
сопротивление и англичане захватили пароход.

Они стали силой перетаскивать пассажиров 
’’Кнесет-Исраэль” на три английских судна. Ни
кто из пассажиров не ушел со своего корабля 
добровольно. Они отбивались от солдат из по
следних сил. Сопротивление, оказанное англи
чанам нелегальными иммигрантами с ’’Кнесет- 
Исраэль”, стало в те дни символом борьбы за 
алию. По словам Артура Кестлера89, ’’никогда 
еще армия цивилизованного государства не вела 
столь постыдной войны с беззащитными жертвами 
произвола”. Когда ’’Кнесет-Исраэль” входил в 
хайфский порт, его встречала толпа журналис
тов и фотографов. Казалось, весь мир возму
щался действиями Англии.

Иоси Хареля и его помощников вместе с ос
тальными пассажирами ’’Кнесет-Исраэль” тоже 
перетащили на английские суда, палубы которых 
были огорожены колючей проволокой, и увезли 
на Кипр. Правда, тех, кто имел палестинские 
паспорта, вскоре освободили.

Но трагедия и героическое сопротивление ма- 
апилим с ’’Кнесет-Исраэль” лишь подстегивали 
наше желание отправить в Эрец-Исраэль как 
можно больше нелегальных иммигрантов. В га
вани Бакар стояло судно, на котором прибыл в 
Югославию Йоси Харель. Мы переименовали его в 
’’Рафиах”. Поток беженцев из Румынии не осла
бевал. Среди тех, кто оказался в Югославии, 
были и родственники моего друга Цви Гершуни. 
Зелиг Вайцман сумел переправить их из Совет
ского Союза в Румынию, а Барух Камин помог им 
добраться до Югославии. Я же позаботился о 
том, чтобы они оказались в числе 785 пассажи
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ров маленького ’’Рафиаха”. 26 ноября этот не
большой пароходик вышел в море. Ему крепко 
досталось от шквальных осенних ветров. Но са
мое страшное — в шторм ’’Рафиах” наскочил на 
риф возле пустынного островка Сирена. Нахо
дившемуся на судне радисту удалось передать 
сообщение о случившейся катастрофе и коор
динаты точки кораблекрушения. После этого 
принимавший радиограмму радист услышал звук 
взрыва и связь прервалась.

Восемь человек погибло во время кораблекру
шения ’’Рафиаха”, остальные высадились на ска
листый берег острова.

В Эрец-Исраэль поднялась суматоха, стали 
искать пути спасения потерпевших кораблекру
шение маапилим. Моше Шарет обратился за помо
щью к британскому верховному комиссару. Тот с 
явным неудовольствием согласился выслать на 
поиски пропавших самолеты. Высадившихся на 
остров пассажиров ’’Рафиаха” удалось обнару
жить, и за ними были отправлены два британ
ских судна, доставивших маапилим в лагеря на 
Кипре.

Вскоре после этого Мосад ле-Алия Бет принял 
решение самостоятельно закупать суда для пе
ревозки маапилим. Пришел конец нашему вынуж
денному союзу с Панаделисом. На этот раз мы 
имели дело с товарищами, работавшими ради вы
сокой цели, а не с дельцами, которых интере
совали только деньги.

Шум, поднявшийся вокруг кораблей с неле
гальными иммигрантами, испугал югославских 
лидеров. Они отказались принимать беженцев из 
других стран и сразу вслед за этим запретили 
пользоваться портами Югославии для пепеправки 
наших судов.

В сущности ’’Рафиах” забрал последних румын
ских беженцев, находившихся в Югославии. В
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мире стало ощущаться наступление холодной 
войны. Под давлением Москвы страны Восточной 
Европы сплачивались в коммунистический блок, 
напрочь отгородившийся от Запада.

Поток еврейских беженцев из Румынии прекра
тился, а евреям — гражданам Югославии и преж
де не разрешалось покидать страну. В Югосла
вии еще оставалось несколько шлихим из Эрец- 
Исраэль, находившихся в стране с разрешения 
властей, да Шайке Дан со своим поддельным 
удостоверением беженца, которому давно бы 
следовало уехать на одном из отправленных им 
кораблей. Сперва я почувствовал только пусто
ту, образовавшуюся от внезапного прекращения 
лихорадочной деятельности. Потом осознал, что 
нахожусь практически на нелегальном положении 
в полицейском государстве, не имея докумен
тов, чтобы возвратиться в Румынию, откуда вы
ехал незаконно.

Яаков Бен-Иехуда и Иехиэль Лейб-Абрамов
ский вернулись в Эрец-Исраэль. В Белграде 
остался только числящийся журналистом Эфраим 
Шило. Он не имел никаких связей в правитель
ственных кругах. Я мечтал о каком ни на есть 
документе, который бы позволил мне оставаться 
в Югославии на легальных основаниях и продол
жать работу. Но кроме гостеприимства Славко 
Рады, по-прежнему предоставлявшего мне кров, 
опереться было не на что.

Эва

В создавшихся условиях мечты о расширении на
шей деятельности казались совершенно беспоч
венными, а главное — даже заговорить о них 
вслух было опасно. Единственным человеком, 
готовым выслушивать эти безумные идеи, была
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Эва. Она не давала никаких советов, не входи
ла ни в какие обсуждения, но она удивительно 
хорошо умела слушать, время от времени ки
вая головой в знак понимания. Не знаю, может 
быть, ей, хорошо знавшей, что такое полицей
ский режим Тито, мои откровения казались бре
дом сумасшедшего. Но она не прерывала меня, и 
как же дорога была мне эта возможность выска
заться, излить душу!

Я часто приходил в еврейский общинный центр 
в самое неподходящее время. Эва вела меня к 
себе (она жила в небольшой комнате, примыкав
шей к помещению центра) и поила чаем. За это 
время я узнал кое-что о ее прошлом.

Она родилась и выросла в Югославии, но ког
да пришли немцы и евреев стали отправлять в 
концлагеря, бежала в Венгрию, надеясь, что 
там положение евреев лучше. Богатые родствен
ники, к которым Эва поступила в услужение, 
сумели выправить ей документы, где было ука
зано, что она венгерка, а не еврейка. Как из
вестно, венгерских евреев вскоре тоже начали 
сгонять в лагеря. Тогда Эва, воспользовавшись 
своими документами, бежала и нашла убежище в 
монастыре, где до окончания войны жила, выда
вая себя за христианку. После освобождения 
Югославии она вернулась на родину и стала ра
ботать в загребском еврейском центре.

Еще Эва рассказала мне, что из всей ее се
мьи уцелела лишь старшая сестра, живущая те
перь в Белграде. Я обрадовался: раз Эвина 
сестра в Белграде, может быть, и я смогу за
цепиться там. Все опасности, связанные с отъ
ездом в Белград без документов, были мне яс
ны, но я все же решил рискнуть.

В югославской столице оставался еще шалиах 
Эфраим Шило. В качестве иностранного журна
листа он занимал номер в роскошном отеле ”Ма-
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жистик” — единственной из белградских гости
ниц, где разрешалось останавливаться иностран
цам. Но поскольку я находился на нелегальном 
положении, двери отеля были для меня закрыты.

Я обратился к адвокату Давиду Алкалаю, ко
торый являлся председателем объединения ев
рейских общин Югославии и руководил в стране 
деятельностью Джойнта. Алкалай дал мне не
много денег на еду и предложил поселиться в 
помещении, где когда-то находился общинный 
дом престарелых. Теперь это здание стояло 
пустое и не отапливалось.

Разъезжавшуюся во все стороны железную кой
ку пришлось обвязать веревками, чтобы она мог
ла выдержать тяжесть моего тела и вес одеял, 
которые я собрал со всего дома и принес на 
свою кровать. Но и их не хватало, чтобы со
греть меня в тот холодный декабрь 1946 года.

Эфраим Шило вскоре уехал из Югославии, и я 
остался совсем один, даже Эва была далеко и 
не с кем было перемолвиться словом. Но однаж
ды Эва приехала погостить к сестре и навести
ла меня. Увидев мои апартаменты, она онемела 
от ужаса. Потом мы пошли погулять в городской 
парк, и она спросила, что заставляет меня ос
таваться в Белграде и жить в таких условиях. 
Я ответил:

— Югославия до сих пор сделала для алии 
больше, чем любая другая страна, а югославы, 
с которыми мне довелось работать, относились 
к нашему делу как к своему. Нет никаких ос
нований прекращать алию из Югославии. Надо 
только выйти на людей, которые определяют по
литику страны. А для этого мне прежде всего 
необходимо легализоваться.

У меня оставался только один путь достиже
ния этой цели — обратиться к человеку, коор
динаты которого дал мне в свое время Эхуд Ав-
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риэль. Звали его Степаном, а был он ни больше 
ни меньше, как начальником югославской службы 
госбезопасности. Не стоит распространяться о 
положении и полномочиях такого лица в прави
тельстве Тито. Он являлся ближайшим сподвиж
ником маршала Тито еще со времен партизанской 
войны. В Югославии различали партизан по го
дам. Те, кто пришел к партизанам в 1944 го
ду, были не чета партизанам 1943, а тем бо
лее 1942. Степан же принадлежал к партизанам 
1941 года, времени первых подпольных групп. 
Это создавало вокруг него ореол высочайшего 
героизма, исключительности. ’’Участие” Степа
на в наших делах началось с того, что по его 
приказу был арестован тотчас после своего 
приезда в Югославию Яаков Бен-Иехуда (Янек 
Дзибинский). Затем состоялась встреча Степа
на с Эхудом Авриэлем, в результате которой 
Степан распорядился разрешить еврейским бе
женцам выезд из Югославии. Затем тот же Сте
пан, несомненно по указанию Тито, велел пре
кратить отправку судов с беженцами.

В логове льва

Одна мысль о том, чтобы пойти и попросить при
ема у начальника госбезопасности Югославии, 
приводила меня в ужас. Не случайно я так дол
го откладывал этот поход. Но другого выхода 
не оставалось — это я вполне осознавал, гу
ляя с Эвой по парку. Ни слова не говоря Эве, 
я повел ее к зданию белградского еврейского 
центра, находившемуся неподалеку от парка, 
где был телефон.

Дрожащей рукой снял я телефонную трубку и 
набрал номер, который дал мне Эхуд Авриэль. Я 
не назвал своего имени, представился просто

177



как друг Эхуда и попросил о встрече. Мой со
беседник сразу сказал:

— Вы, очевидно, тот самый Шайке Трахтен
берг, который находится в Югославии уже че
тыре месяца и занимается погрузкой евреев на 
суда?

— Да, — растерянно подтвердил я, обливаясь 
потом.

— Приходите ко мне завтра в семь утра.
Разговор велся по-русски, я пытался кое-

где вставлять выученные за время пребывания в 
стране сербские слова. После этой короткой 
беседы я был в таком шоке, что даже не запом
нил, на какое время назначена мне встреча, на 
семь утра или на семь вечера.

Повторный звонок Степану был подлинной пыт
кой. На мой вопрос он ответил, кажется, со 
смехом: ’’Утром”. По голосу я так и не понял, 
чему он рад — нашей встрече или тому, что 
птичка сама залетела в сети.

Эва, видя, в каком я состоянии, не решалась 
оставлять меня одного и предложила пойти к ее 
сестре Лили. Лили жила в крохотной комнатушке 
на окраине Белграда. Сестры легли вместе на 
единственной кровати, а я устроился в кресле 
и просидел до утра, заснуть я бы все равно не 
смог. В четыре часа я встал, решив, что на 
автобус полагаться нельзя и надо на всякий 
случай иметь в запасе пару часов, чтобы ус
петь дойти пешком.

Эва, кажется, тоже не спала эту ночь. Перед 
уходом я рассказал ей, с кем у меня назначено 
свидание. Эве, как человеку, выросшему в Юго
славии, не нужно было объяснять, чем я рис
кую. Для нее идти в управление госбезопаснос
ти означало сунуть голову в пасть льва. Она 
не раз слыхала рассказы о людях, которые во
шли в этот страшный дом и пропали навсегда.
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Сквозь слезы Эва шептала, что нам, наверное, 
больше не суждено свидеться, а я волновался 
за нее не меньше, чем она за меня.

— Когда встанешь, — сказал я Эве, — поезжай 
в отель ’’Мажистик”. Там есть большое кафе, 
выходящее на улицу. Сядь за столик и жди. Ес
ли до двенадцати или до часу, нет, лучше до 
двух, я не приду, сообщи об этом председате
лю совета общины Давиду Алкалаю. Сама не пы
тайся наводить обо мне справки. Никому не 
рассказывай о нашем знакомстве, а то найдут
ся злые языки и ты можешь поплатиться за то, 
что слишком близко принимала к сердцу судьбу 
Шайке Трахтенберга.

Горькие рыдания Эвы сопровождали меня до 
самой двери.

В ранний час белградские улицы были пустын
ны и холодны. Я шел и собирался с силами, как 
перед слепым прыжком, прыжком в пропасть, на 
дне которой меня, быть может, поджидала пуля 
югославского кагебешника.

В Белграде любой знает, где расположено 
управление госбезопасности. Проходя мимо это
го мрачного здания, люди опускают глаза, бо
ясь даже бросить взгляд на окружающую его 
мощную охрану. Ровно в семь я подошел к воро
там, где стояли часовые, на мгновение ощутил 
прикосновение автоматных стволов. Я назвал 
свою фамилию, и стоявший рядом с часовыми мо
лодой человек в штатском велел пропустить ме-, 
ня. Вместе с ним мы поднялись в лифте на чет
вертый этаж. Тут меня попросили подождать. А 
собственно, зачем? Что они там готовят? Ка
кие вопросы собираются задавать? И что это 
будет за допрос? Чем дольше я ждал, тем боль
ше меня одолевал страх.

Около восьми дверь кабинета начальника гос
безопасности открылась, и меня пригласили
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войти. Было такое чувство, как при приземле
нии с парашютом. Что же дальше?

Передо мной сидел человек-гора, весил он, 
наверное, килограммов сто, если не больше. 
Он заговорил со мной по-русски, но то и дело 
вставлял сербские слова. Предложил кофе. Поч
ти непрерывно звонил телефон, и мой хозяин 
отдавал короткие приказания. Несмотря на ко
фе, у меня вовсе не было ощущения, что я в 
безопасности. Напротив, вокруг горла точно 
кольцо сжималось.

— Ну, расскажите мне о себе, — попросил 
Степан вполне дружелюбно. Я и стал рассказы
вать. Так, как никогда раньше не позволял се
бе. Сказал, что родился в Бессарабии, уехал 
в Палестину, вступил в киббуц. Открыл даже 
свой секрет — что во время Второй мировой вой
ны был заброшен в Румынию, прыгал за линию 
фронта, чтобы спасать евреев.

В глазах начальника югославской службы бе
зопасности блеснула молния. Я и рассчитывал, 
что он, как бывший подпольщик и партизан, 
поймет, что значит прыжок за линию фронта и 
попытка помогать тем, кого преследуют фашис
ты, тем более — евреям. Потом я перешел к 
борьбе ишува против британского империализма 
и нашему стремлению, вопреки запрету англи
чан, привезти в Палестину как можно больше 
евреев. Разумеется, я на все лады расхваливал 
югославов, которые проявили понимание наших 
нужд и разрешили отправлять суда с нелегаль
ными иммигрантами из портов своей страны. По
хвалы эти являлись, видимо, излишними. Степан 
не только прекрасно был осведомлен о нашей 
нелегальной работе в Югославии, но и сразу 
понял, о чем я собираюсь просить его. Прервав 
меня, он сказал:

— Мне известно о том, что вы делали в Заг
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ребе и в порту Бакар, известен каждый ваш 
шаг. Я знаю о вас больше, чем вы можете себе 
представить, а главное — я понимаю, что вы 
хотите попросить о разрешении остаться в Юго
славии на легальных основаниях. Подождите ми
нутку.

Он вышел из комнаты, через несколько минут 
вернулся, и мы продолжили беседу. Степан ин
тересовался тем, что происходит в Эрец-Исра- 
эль, конфликтами с арабами и операциями Хага
ны. Его неподдельный интерес и дружеский тон 
заставил меня забыть о формальностях. Мы раз
говаривали как старые знакомые, рассказываю
щие друг другу не только о своих делах, но и 
о своих мыслях. Не знаю, откуда взялась у ме
ня смелость сказать своему ’’старому другу”:

— Вы страна средиземноморская, и мы тоже. 
Вы воюете с империализмом, и мы тоже. У нас 
есть все основания для тесных дружественных 
отношений. Вы поможете нам, а мы, я надеюсь, 
тоже сумеем помочь вам в каких-то других воп
росах.

Конечно, с моей стороны было дерзостью про
износить во время первой встречи слова, за 
которыми не стояло ничего, кроме наивной ве
ры.

Тут в кабинет вошла девушка с пачкой бумаг 
в руках. Степан вытащил оттуда бланк удосто
верения и спросил с улыбкой:

— Какую фамилию вписать: Трахтенберг, как 
указано в вашем удостоверении беженца, или 
Дан, как называли вас друзья в порту Бакар?

— Дан, — ответил я, — Иешаяху Дан.
Степан вписал фамилию в надлежащую графу и

протянул мне удостоверение со словами:
— Этого документа вам будет достаточно на 

все время пребывания у нас. Не нужно ни сви
детельства о рождении, ни других документов.
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На основании этого удостоверения вы можете 
оставаться в Югославии неограниченный срок. 
Иностранцев, у которых есть такие удостовере
ния, можно пересчитать по пальцам. — И приба
вил, широко улыбаясь:

— В любом месте земного шара можете оста
ваться на нелегальном положении, но у меня, в 
Югославии, вы находитесь на законных основа
ниях. В любой другой стране вы можете сколько 
угодно подделывать документы и наверняка уже 
не раз занимались этим. Но у меня — нет. А 
если понадобится подделать паспорт, сами этим 
не занимайтесь, предоставьте это мне!

Львиное логово, в которое я отчаянно сунул 
голову, оказалось милым уютным гнездышком. Я 
спросил Степана, как связаться с ним в слу
чае, если захочу посоветоваться. Он дал мне 
два телефонных номера, один — его секретарши, 
другой — прямой.

— Звоните, не стесняйтесь!
На вопрос Степана о моих ближайших планах я 

просто не мог ответить. Я настолько обалдел, 
что не представлял своего следующего шага. 
Степан напомнил только, что я могу заниматься 
отправкой в Палестину евреев из соседних с 
Югославией стран, но югославским евреям выезд 
по-прежнему запрещен.

Молодой человек, встречавший меня у ворот, 
ждал за дверью и проводил к выходу.

Счастье переполняло меня. Такой удачи не 
выпадало мне с тех пор, как мы благополучно 
приземлились после прыжка с парашютом. Ведь 
мне удалось завязать связи с человеком, кото
рый мог стать ключом ко всем закрытым дверям, 
оказать неоценимую помощь нашему будущему го
сударству. Я, конечно, не представлял, в чем 
конкретно выразится эта помощь, но был твердо 
уверен в одном: у меня есть друг.
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Липканы. Сборная команда по футболу. Шайке Дан — 
первый слева во втором ряду.

Шайке Дан — боец отряда еврейской самообороны (вскоре 
после прибытия в Эрец-Исраэль).



Паспорта, которыми Шайке Дан пользовался во время 
нелегальной работы в Европе: чехословацкий, на имя 
Яакова Френкеля, и румынский — на имя Захариаса 
Лейбла.



Шайке Дан в форме летчика английских ВВС.
Шайке Дан (справа) и Дов Бергер (Харари) в период 
подготовки к выполнению особого задания.



Шайке Дан (слева) и Ицхак (Мено) Бен-Эфраим в одежде 
беженцев после прыжка с парашютом за линию фронта.



Ханна Сенеш — еврейская Глава Мосада ле-Алия Бет 
парашютистка, казненная Шаул Авигур. 
фашистами.

Эхуд Авриэль, один из 
руководителей Мосада 
ле-Алия Бет

Йоси Харель, командир ко
раблей ’’Эксодус”, ’’Кнесет 
Исраэль”, ”Пан-Креси” и 
’’Пан-Йорк”.



Парашютисты, работавшие в Румынии, перед отправкой 
в Эрец-Исраэль. Справа налево: Шайке Дан, Мено 
Бен-Эфраим, Барух Камин.

Возвращение в Ьвропу перед окончанием войны. Шайке 
Дан (справа) и Барух Камин.



Шайке Дан и его будущая жена Эва вскоре после 
знакомства. Загреб.

Значок военного парашютиста Армии Обороны Израиля, 
которым был награжден Шайке Дан.



Во время передачи израильского телевидения, 
посвященной Шайке Дану.

Вверху. Шайке Дан (в центре) с Амосом Эттингером 
(слева) и полковником Тони Симондсом (справа) 
командиром отряда парашютистов.

Виту. Шайке Дан (слева) и Шимон Перес.



В Мосаде ле-Алия Бет начальник службы гос
безопасности Югославии получил впоследствии 
кличку ’’Друг”. Только теперь мне стало ясно, 
почему меня до сих пор ни разу не задержали, 
не проверяли документов — меня оберегала рука 
Друга.

Много раз я потом себя спрашивал, что же 
привело меня к Другу. Здравый смысл? Логичес
кий анализ ситуации? Ни то, ни другое. Просто 
я всегда полагался на свое чутье больше, чем 
на рассудок. А чутье, как мне уже, кажется, 
приходилось замечать, меня никогда не подво
дило. Случалось мне в жизни совершать ошибки 
из-за неверного расчета, из-за желания успеть 
слишком много, но интуиция моя почти всегда 
была безошибочной. Именно она, как барометр, 
привела меня к Другу.

В восемь часов утра я вошел в его кабинет 
бездомным беспаспортным бродягой, а в двена
дцать вышел оттуда новым человеком. В кафе 
отеля ’’Мажистик” меня ждали, дрожа от страха, 
Эва и Лили. Я поспешил туда, чтобы успокоить 
их и рассказать о потрясающих новостях это
го дня — одного из счастливейших дней моей 
жизни.

Еще издали заметил я, как осунулись от вол
нения лица сестер, они уже не верили в мое 
возвращение. Чудо, что увидев меня, они не 
упали в обморок. Не говоря ни слова, я вынул 
из кармана новое удостоверение и развернул 
перед ними. Им-то не нужно было растолковы
вать, что оно значило.

Они глядели на меня, как на короля во вре
мя коронации, да и я чувствовал себя таковым. 
После королевского обеда я, забрав из дома 
престарелых кое-какое шматье, переселился в 
королевский дворец — отель ’’Мажистик”. Увидев 
мое удостоверение, портье стал именовать ме
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ня не иначе, как ’’господин Дан”. Сопровождая 
’’знатного иностранца”, Эва тоже получила до
ступ в великолепный ресторан отеля, куда не 
пускали местных жителей.

Прежде всего я известил Давида Алкалая, что 
теперь ему и другим работникам еврейского цен
тра нечего опасаться контактов со мной. В Мо- 
сад ле-Алия Бет я пока не сообщил ни о встре
че с Другом, ни о своем новом статусе. А со
трудники Мосада, видимо, не слишком интере
совались мною. Проистекало это, конечно, не 
от душевной черствости, а от того, что они 
были уверены во мне, как, впрочем, и в дру
гих своих агентах.

И поскольку директив из Мосада не посту
пало, я пустился строить грандиозные планы, 
охватывавшие сразу несколько стран: Румынию, 
Венгрию, Болгарию. Югославию я пока оставил 
в покое, не просил даже об открытии закрытых 
по распоряжению свыше портов. В создавшихся 
условиях я смотрел на Югославию как на базу 
для организации дальнейшей работы.

Болгария — первые контакты

На фронте алии из Восточной Европы продол
жалось надоевшее затишье, а я с нетерпением 
рвался в бой, искал, к чему приложить свои 
силы.

Как раз в это время в югославской столице 
оказалась проездом из Базеля болгарская деле
гация, участвовавшая в работе состоявшегося 
там очередного Сионистского конгресса90. Мне 
очень хотелось встретиться с участниками де
легации, чтобы из первых рук узнать о положе
нии евреев в Болгарии и перспективах алии. 
Давид Алкалай устроил мне в здании белград
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ского еврейского центра встречу с двумя чле
нами болгарской делегации.

Доктор Данко Маргулис и его товарищ по де
легации Строти рассказали много интересного. 
Только теперь я узнал, что в Болгарии во вре
мя войны не уничтожали евреев. В деревнях су
ществовали лагеря принудительного труда, но 
лагерей смерти не было. Правда, перед концом 
войны над болгарскими евреями тоже нависла 
угроза уничтожения, но благодаря твердому за
ступничеству болгарского короля Бориса они 
были спасены.

Болгарские делегаты обрисовали также дея
тельность различных сионистских организаций 
в стране. В Болгарии не существовало группы 
Хахшары, запрещено было публиковать статьи и 
книги, посвященные сионизму, а также устраи
вать собрания и другие массовые мероприятия 
сионистского характера. Однако в вопросах, 
касавшихся повседневной жизни еврейской об
щины, коммунистическое правительство Болга
рии проявляло терпимость. Многие болгарские 
евреи мечтали об алие, но говорить об этом 
вслух было невозможно.

Я тогда почти ничего не знал о положении в 
Болгарии, но мне было известно, что парашю
тисты из Эрец-Исраэль не успели высадиться 
там до окончания войны, а те шлихим, которые 
прибыли туда сухопутным путем, были вскоре 
высланы властями.

Кроме того, я слышал рассказы о поездке Бен- 
Гуриона в Софию, состоявшейся осенью 1944 го
да, когда коммунистический режим в Болгарии 
еще не успел окончательно утвердиться. Бол
гарские евреи встречали Бен-Гуриона востор
женно. На массовом митинге под аплодисменты 
собравшихся Бен-Гурион описывал достижения 
ишува. И тут присутствовавший в зале еврей-
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коммунист по фамилии Францес выкрикнул с мес
та: ”У Гитлера тоже были достижения!” Бен- 
Гурион долго не мог'забыть этого случая, и 
когда я впоследствии докладывал ему об обста
новке в Болгарии, он всякий раз спрашивал: 
”А как поживает мой мясник?” Фамилии своего 
бесцеремонного оппонента он не запомнил, но 
его разгоревшееся от гнева лицо навсегда за
печатлелось в памяти Старика91.

Под влиянием речей Бен-Гуриона в Софии и 
других городах вспыхнула сионистская деятель
ность. Но теперь ее пытались задушить.

В результате встречи с делегатами Сионист
ского конгресса у меня сложилось определен
ное представление о положении евреев в Бол
гарии. Прощаясь, я пообещал предпринять все 
возможное для развертывания алии и сказал, 
что вскоре сам приеду в Болгарию.

Напрасно было бы искать в архивах Мосада 
ле-Алия Бет какие-нибудь документы, свиде
тельствующие о том, что Шайке Дана направи
ли в Болгарию. Это решение я принял самосто
ятельно. Еще один прыжок в неизвестное, в 
страну, власти которой враждебно относятся к 
сионизму.

Поставить перед собой задачу — дело нехит
рое, труднее ее выполнить. Впервые после на
шего незабываемого разговора я позвонил свое
му Другу и, извинившись, спросил, есть ли у 
него время повидаться со мной. Степан даже не 
поинтересовался, зачем я его беспокою, и тут 
же назначил встречу на завтра.

Степан знал, что мы отправляем пароходы с 
евреями в Эрец-Исраэль, но подробности нашей 
работы не были ему известны. Я откровенно от
вечал на все его вопросы и чувствовал, как 
сближает нас эта откровенность. Потом я ска
зал ему, что хочу поехать в Болгарию, но в
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обоих моих паспортах (на имя Якова Френкеля 
и на имя Захариаса Лейбла) отсутствует юго
славская виза, и поэтому воспользоваться ими 
я не смогу.

Выслушав меня, Степан позвал секретаршу. Та 
вошла с подносом, на котором стояли две рю
мочки коньяку. Степан поглядел на поднос и 
сказал:

— Принеси-ка нам бутылку.
Я не понимал, к чему целая бутылка, ведь мы 

все равно не выпьем больше, чем по рюмочке.
— Я хочу показать вам бутылку, — объяснил 

Степан. — Настоящий французский коньяк.
Значит, это был многозначительный жест с 

его стороны — мой высокопоставленный друг хо
тел подчеркнуть, что мы оба принадлежим к тем 
людям, которые знают толк в жизни, в том чис
ле, в хорошем вине.

Пока мы смаковали коньяк, мне приготовили 
три визы: одна — на выезд из Югославии, дру
гая — на въезд в Болгарию, третья, самая важ
ная, позволяла вернуться в Югославию. Я не 
был уверен, стоит ли просить у Степана запис
ку к какому-нибудь влиятельному лицу в Болга
рии. Французский коньяк помог мне преодолеть 
колебания.

Степан тут же выполнил и эту просьбу: дал 
мне номер телефона своего софийского знако
мого Димо Дичева и сказал, что к нему можно 
обращаться без стеснения. Я не знал, какой 
пост занимает Дичев, но понимал, что речь 
идет о каком-то важном работнике болгарской 
госбезопасности. Несмотря на многолетние спо
ры из-за Македонии, которую болгары считают 
своей территорией, в тот период отношения 
между двумя странами были очень хорошими. Во 
многих областях, особенно в разведке, между 
ними существовало тесное сотрудничество.

187



Прыжок в Болгарию проходил при менее роман
тических обстоятельствах, чем высадка в Румы
нии во время войны — я не прыгал с парашютом, 
а приехал поездом, как добропорядочный граж
данин Чехословакии Яков Френкель. На вокзале 
меня встретил мой белградский знакомый Стро- 
ти.

Стараясь как можно лучше принять меня, он 
уже успел договориться о встрече с одним из 
руководителей еврейского комитета Отечествен
ного фронта Исэком (Ицхаком) Францесом. Это 
был тот самый коммунист, который грубо пре
рвал речь Бен-Гуриона. Я помнил об этом слу
чае, и у меня не было никакой охоты встре
чаться с Францесом, но Строти просто поста
вил меня перед фактом.

В тот момент еврейский комитет Отечествен
ного фронта пользовался гораздо большим вли
янием, чем сионистские организации. И не слу
чайно, ведь он был тесно связан с правящи
ми кругами. Поэтому я был очень удивлен, что 
Францес готов встретиться с шалиахом Хаганы, 
который стремится прощупать почву для алии из 
Болгарии. Впрочем, было очевидно, что Францес 
решился на такую встречу не самостоятельно, а 
с ведома тех, кому подчинялся.

Придя в назначенное место, я увидел грубо
го краснорожего мужика. Прозвище ’’мясник”, 
которым наградил его Бен-Гурион, было даже 
чересчур нежным. Поначалу Францес держался 
очень агрессивно и высокомерно, точно он за
правляет в Болгарии всем и вся. Но быстро по
няв, что на меня его атака не действует, он 
сменил тон.

Я сказал Францесу, что ишув ведет в настоя
щее время борьбу против британского империа
лизма и поэтому у нас с Болгарией есть общие 
интересы. Потом, ни словом не упоминая о ев
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рействе Болгарии, я дал Францесу понять, что 
мы ищем способа переправить в Эрец-Исраэль 
румынских евреев и хотели бы отправлять их из 
болгарских портов, поскольку Румыния запрети
ла выезд евреев из своих портов.

Зная, с кем имею дело, я заметил, что при
ехал не только просить о содействии, но и сам 
могу предложить кое-что полезное для Болга
рии. Стараясь выглядеть специалистом в финан
совых вопросах, я упомянул о тяжелом экономи
ческом положении Болгарии и о возможности об
легчить его, но не конкретизировал, как имен
но. У меня и в мыслях не было, что собеседник 
мой поверит в эти слова или будет их рассмат
ривать как серьезные предложения, но я пони
мал, что о нашей беседе будет доложено соот
ветствующим инстанциям.

И самая моя поездка в Болгарию, и разгово
ры о финансовой поддержке в обмен на помощь 
в вопросах алии не были согласованы с каки
ми-либо официальными лицами, все это я делал 
по собственной инициативе. Откуда возьмутся 
деньги, я понятия не имел, да меня это и не 
интересовало. Об этом пускай позаботится Мо- 
сад, а мне важно было как можно быстрее от
править побольше евреев в Эрец-Исраэль. В 
этом вопросе я шел вслед за Берлом Кацнельсо- 
ном, который писал: ”В начале было дело”92. 
Именно дело, а не слово, не разговоры. Разго
воры потом.

Прощаясь с Францесом, я знал, что мы не ско
ро увидимся снова. Теперь он доложит о нашей 
встрече начальству, а после этого мне самому 
не повредит встретиться с теми, кто стоит за 
ним. Телефон одного из этих людей я получил 
еще в Югославии.

Позвонив Димо Дичеву, я сразу понял, что 
его уже известили о моем приезде. Он согла
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сился встретиться, но предупредил, что в моем 
распоряжении только полчаса. Исходя из этого, 
я попытался сразу взять быка за рога и поста
вил вопрос об отправке румынских евреев из 
портов Болгарии, не забыв упомянуть о возмож
ности оплатить такую услугу. Только о болгар
ских евреях я по-прежнему не заикался.

Димо Дичев внимательно выслушал меня и сдер
жанно ответил:

— В настоящее время Болгария находится в 
процессе подписания мирных договоров с запад
ными странами93, поэтому сейчас не время об
суждать этот вопрос. Когда приедете к нам в 
следующий раз, мы поговорим конкретно. Ес
ли же я получу положительные отзывы на ваше 
предложение раньше, я найду способ связаться 
с вами.

Я не знал, какой именно пост занимал мой 
собеседник в министерстве иностранных дел, 
где находился его кабинет, но, судя по всему, 
— весьма высокий. И хотя пока я не добился 
ничего конкретного, уже тот факт, что такая 
персона предлагала вернуться к обсуждению мо
их предложений в более удобный момент, обна
деживал.

Теперь можно было послать в Мосад отчет о 
поездке в Болгарию, о беседах, состоявшихся 
там. Я подчеркивал, что о реальных планах по
ка говорить рано, но стоит подождать и по
смотреть, как повернется дело.

Впрочем, ожидание не моя стихия. Пользуясь 
тем, что у меня появились соответствующие до
кументы, я носился из Бухареста в Софию, из 
Софии в Белград, из Белграда в Прагу. В од
ной стране меня звали Захариас Лейбл, в дру
гой Яков Френкель, в третьей Иешаяху Дан. В 
Румынии надо было определить, насколько го
товы евреи к алие, если путь через Болгарию
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действительно откроется; в Венгрии вместе с 
активистами Брихи я прощупывал возможность 
перехода через границу; в Болгарии ожидал от
вета властей, а Белград был моей базой.

Существовало две причины, постоянно тянув
ших меня в Югославию. Первая — Друг, неиз
менно заботившийся о том, чтобы въезд и выезд 
из страны проходили гладко. Вторая — Эва. 
Всякий раз, приезжая в Югославию, я отправ
лялся в Загреб. В отеле ’’Эспланада” уже при
выкли видеть нас вместе. Только Эве мог я из
ливать душу, откровенно рассказывать о труд
ностях организации алии из стран Восточной 
Европы.

”Экскурсия” в Венгрию

У меня издавна было непреложное правило: преж
де, чем посылать людей по какому-нибудь марш
руту, проверить его самому. Узнав, что сущес
твует возможность переправить беженцев из Ру
мынии в Венгрию, а оттуда — в Австрию, я ре
шил проверить обстановку на перевалочных пун
ктах. В Бухаресте я познакомился с одним ак
тивистом Брихи по имени Поли (сам он неле
гально перешел в Румынию из Венгрии) и пред
ложил ему вместе отправиться на румыно-вен
герскую границу, чтобы поискать возможностей 
переправить в Венгрию хотя бы часть скопив
шихся в Бухаресте беженцев.

После долгого утомительного путешествия мы 
добрались до пограничного городка Сата-Ма- 
ра, а оттуда в повозке доехали до стоявшей на 
самой границе деревушки. В те времена крес
тьяне пограничных деревень частенько обраба
тывали земли, находившиеся на территории со
седнего государства. Они свободно, без всяких
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паспортов переезжали через границу на своих 
телегах и за небольшую плату всегда готовы 
были провезти через кордон желающих. Для мно
гих крестьян этот промысел являлся более су
щественной статьей дохода, чем земледелие.

Поли познакомил меня с одним таким бедня
ком, желающим подработать. Услышав, что за 
каждого еврея, которого ему удастся перепра
вить через границу, он будет получать опре
деленную сумму, этот крестьянин с восторгом 
воскликнул:

— Пускай приезжают поскорей, и побольше!
— Начнем понемногу, — ответил я, — а если 

дело пойдет, мы пошлем к тебе много народу.
Пока же, пробы ради, ему надо было перевез

ти через границу нас двоих. До ночи мы прята
лись в хате у нашего проводника, который уго
щал нас своими скудными припасами — хлебом да 
луком. Я к тому времени так оголодал, что го
тов был хоть камни грызть.

В полночь крестьянин запряг лошадь в телегу 
и по извилистым тропинкам, проложенным через 
поля, перевез нас на другую сторону границы. 
В тех местах никто, кажется, не способен оп
ределить, где кончается территория одного го
сударства и начинается территория другого. Но 
наш проводник знал это отлично. Он внезапно 
остановил телегу среди поля и сказал:

— Все. Мы уже в Венгрии.
Потом он показал, где находится венгерская 

деревня и дорога, ведущая к вокзалу, с кото
рого отходят поезда в Будапешт. Мы щедро рас
платились с ним и только собрались двинуть
ся в сторону венгерской деревни, как послыша
лась ружейная стрельба. Наш крестьянин стег
нул лошадь и был таков. Мы застыли на месте 
от изумления.

Тут подоспели венгерские жандармы, которые
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отвели нас в какой-то сырой темный погреб и 
заперли там. И Поли, и я уже успели немало 
повидать на своем веку, но так глупо попасть
ся жандармам было более чем противно. Если б 
не темнота, нам было бы стыдно смотреть друг 
другу в глаза.

Наутро появилось трое жандармов с повозкой. 
Из их слов Поли понял, что они собираются от
везти нас на суд в соседний город. Впрочем, в 
повозке ехали сами жандармы, а мы с Поли пле
лись за ними пешком. Так прошли мы километров 
пятнадцать и около полудня пришли в городиш
ко. Нас привели не в тюрьму, а на какой-то 
большой двор.

Каково же было наше удивление, когда мы 
увидели там человек тридцать хасидов94, в 
том числе женщин и детей. Мужчины все носили 
штраймл, талес, накладывали тфиллин95 и ис
тово молились Всевышнему. Это, однако, не ме
шало им заниматься контрабандой золота, за 
что они и были задержаны. По совету одного из 
этих евреев, которого звали Жбро, мы успешно 
преобразились в хасидов и вскоре вместе с ни
ми были освобождены, с условием покинуть Вен
грию в течение пятнадцати суток.

Этого времени нам было вполне достаточно. 
Сразу после освобождения мы сели на поезд и 
наутро были уже в венгерской столице, на ро
дине Поли. Мы прежде всего пошли в баню, и 
выйдя оттуда, почувствовали себя буквально 
родившимися заново.

За две недели мы успели сделать все, что 
нам было нужно в Будапеште, и вернулись в Бу
харест. Находившиеся там парашютисты Рико 
Лупи, Барух Камин и Мено Бен-Эфраим занима
лись переправкой евреев в Венгрию. Несмотря 
на все их усилия, удавалось переводить толь
ко небольшие партии — человек по десять-два
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дцать. Конечно, и это лучше, чем ничего, но я 
по-прежнему стремился наладить массовую алию 
и меня не покидала надежда на успех перегово
ров в Болгарии.

Подушная подать

В мае 1947 года я снова приехал в Софию. Хотя 
у меня почти не было контактов с местными ев
реями, по городу разнесся слух о том, что в 
отеле ’’Болгария” поселился шалиах из Эрец- 
Исраэль. Этому беспроволочному телеграфу обя
зан я знакомству с Моней Дига (Шломо Дага- 
ном), членом организации Ха-шомер ха-цаир.

Услыхав от кого-то про шалиаха, Моня явился 
ко мне в номер и сказал, что полностью посту
пает в мое распоряжение. Мне сразу полюбился 
его открытый взгляд и горячее желание участ
вовать в нашем деле. Мы быстро подружились. 
Каждое утро Моня приходил в гостиницу, мы 
вместе завтракали, обсуждали насущные пробле
мы и отправлялись на очередную встречу. Рас
ставались мы только поздним вечером, чтобы 
наутро встретиться снова.

От Мони я узнал, что болгарские евреи еще 
пытаются бежать в Румынию, хотя им известно, 
что алия из Румынии прекращена. Их первооче
редная цель — бежать из Болгарии, но многих 
беглецов перехватывают на границе.

Вместе с Моней Дига мы отправились к док
тору Конфино. Этот известный среди болгарских 
евреев человек еще в 1940 году пытался само
стоятельно организовать алию из Болгарии. В 
доме доктора Конфино жил его давний друг — 
старый болгарский коммунист Ангел Паскалов, 
который работал в министерстве внутренних дел. 
От Паскалова мы узнали, что со времени моего
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предыдущего приезда в Болгарию дело сдвину
лось с мертвой точки.

Паскалов познакомил меня с одним из руко
водителей управления госбезопасности Болгарии 
Богдановым и работником паспортного отдела 
министерства внутренних дел Николчевым. Эта 
встреча также состоялась в доме доктора Кон- 
фино. Разговор шел на русском языке. Оба гос
тя принадлежали к старой гвардии коммунистов, 
были людьми образованными и незаурядными. Они 
знали о моих предыдущих беседах с представи
телями болгарского руководства. Теперь Бог
данову и Николчеву поручили продолжить пере
говоры с мной.

Разговор сразу принял деловой оборот. На
значив цену за каждого человека, который пе
рейдет болгарскую границу, наши собеседники 
спросили, сколько евреев мы предполагаем пе
реправить через Болгарию. Я назвал астроно
мическую цифру: двадцать тысяч. Тут в разго
вор вмешался доктор Конфино и произнес уже 
нечто совсем невероятное: сто тысяч. Он прос
то хотел произвести на болгарских представи
телей как можно более сильное впечатление.

Никто не спрашивал меня, где я возьму день
ги на финансирование такой операции, видимо, 
уверовав в мое всемогущество. Помню, Степан 
как-то сказал мне:

— Дан, то, что ты делаешь на свой страх и 
риск, у нас никго не решился бы делать без 
санкции Тито.

Вот и Богданов с Николчевым сочли, что раз 
я отправляю корабли и переправляю тысячи лю
дей через границы, нечего задавать мне лишние 
вопросы. Они интересовались только техничес
кими подробностями. Каким образом будут наши 
люди переходить границу, какие у них будут 
паспорта и визы? Как быть, если англичане не
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разрешат нашим судам прибыть в Палестину — 
смогут ли в этом случае евреи вернуться в 
Румынию? Под каким флагом суда выйдут в мо
ре? Поистине, надо было быть специалистом во 
всем на свете, чтобы ответить на все вопро
сы.

— Евреи, — отвечал я, — выедут из Румынии 
с коллективными паспортами и визами на въезд 
в Венесуэлу, Уганду, Коста-Рику и Эфиопию. 
Из Бухареста до болгарской границы они поедут 
в поездах, оттуда на плотах спустятся по Ду
наю до болгарского города Руса. Здесь они по
грузятся в вагоны, которые вы предоставите 
нам за полную стоимость, и по железной дороге 
доберутся до болгарского порта, из которого 
будут отправляться пароходы.

Потом меня спросили о возможности прохода 
через Дарданеллы. Болгарские власти опаса
лись, как бы турки под давлением англичан 
не отправили суда обратно в Болгарию. Найти 
предлог не составляло особой сложности, обыч
но турки придирались к санитарным условиям на 
пароходах. Ответа на этот вопрос у меня не 
было, и я постарался перевести беседу в же
лательное для болгар русло — сказал, что два
дцать тысяч, о которых я упомянул в начале 
беседы, — это только первая партия, за кото
рой последуют многие другие. Слова эти были 
явно по душе моим собеседникам, ведь с увели
чением числа эмигрантов не только пропорцио
нально возрастала сумма за въезд в страну, но 
и другие доходы: за поезда, за продукты пи
тания, за топливо для судов и тому подобные 
услуги, предоставляемые Болгарией. Пришлось 
торговаться, как на рынке. Наконец, болгар
ские представители заявили, что все расчеты 
должны производиться в долларах. Я согласился 
на это требование. Таким образом, мы обсудили
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почти все стороны дела, но окончательно ни
чего не было решено.
. Прощаясь, я чувствовал, что наобещал слиш

ком много и боялся, как бы мне не оказаться 
банкротом. Выполнение моих обещаний зависело 
от Парижа, где находилось руководство Мосада 
ле-Алия Бет, и от Женевы, в банках которой 
были размещены средства. Там же жил в то вре
мя начальник финансового отдела Мосада Пин- 
хас (Пино) Гинзбург. К нему я и отправился 
в первую очередь. Мы быстро утрясли все тех
нические вопросы, связанные с переводом денег 
на счет Болгарии.

В Париже я изложил руководителям Мосада 
свой план: румыны согласны выпустить евреев 
при условии, чтобы суда отправлялись не из их 
портов, югославские порты закрыты, но болгары 
готовы разрешить отправку наших судов со сво
ей территории. Для этого срочно необходимы 
деньги и пароходы, большие пароходы. Несмот
ря на столь серьезные требования, план был 
встречен с воодушевлением. Даже деньги наш
лись. Только с пароходами была загвоздка. Ни
кто не знал, где их взять.

Для меня сама мысль о том, что все может 
сорваться из-за отсутствия судов, была непе
реносимой. День и ночь искал я какую-нибудь 
посудину, способную держаться на поверхности 
воды. Кто-то рассказал мне про два американ
ских судна — ледокол ’’Нортленд” и грузовое 
судно ’’Подока”, — стоящих на приколе в одном 
из французских портов. Они уже переоборудова
ны для перевозки олим и даже укомплектованы 
командой, в состав которой входит много евре- 
ев-добровольцев из США, но французские влас
ти издали приказ о конфискации этих кораблей.

Нашлись у нас люди (талантливых людей у нас 
всегда хватало), которые сумели однажды ночью
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без шума вывести два этих судна из порта на 
просторы Средиземного моря. Командовал опера
цией член морского отдела Палмаха Мука Лимон. 
В Мосаде все не находили себе места от волне
ния. Непонятно было, кто согласится принять в 
порт два нелегальных корабля, боялись, как бы 
они не остались без топлива в открытом море. 
Румыния недвусмысленно заявила, что не позво
лит им бросить якорь в своих водах. С Бол
гарией же не существовало пока что никакого 
официального соглашения.

Я узнал обо всех этих треволнениях уже в 
Праге. Прямо оттуда позвонил в Софию доктору 
Конфино, объяснил ему ситуацию и попросил, 
чтоб Ангел Паскалов передал Богданову и Ни- 
колчеву мою настойчивую просьбу добиться раз
решения на вход наших судов в болгарские пор
ты. Вскоре в Париж пришел положительный ответ 
болгарских властей и оба судна вошли в порт 
Бургас.

В Праге ко мне присоединился Эфраим Шульц 
(Шило), с которым я был знаком еще по работе 
в Югославии. Вместе мы выехали в Болгарию, 
встретились с Богдановым и Николчевым. В ре
зультате недолгих переговоров мы пришли к со
глашению о цене за пропуск наших людей через 
территорию Болгарии и других расходах, а так
же о форме платежа. Болгарские представители 
были в восторге от сумм, которые должна была 
получить их страна за эту операцию. Пользуясь 
их радужным настроением, я попросил назначить 
специального человека, к которому мы могли бы 
обращаться со своими каждодневными нуждами.

Наконец-то можно было дать Моше Агами ’’доб
ро” на отправку беженцев из Румынии. В ту же ночь 
доктор Конфино, Эфраим Шило, Богданов и я 
выехали ночным поездом в пограничный болгар
ский город Русу, чтобы на месте проверить,
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все ли подготовлено к переходу наших людей 
через границу.

На следующий день мы были уже в порту Бур
гас, где стояли на якоре два наших корабля. С 
какой радостью встретил нас командир кораб
ля Мука Лимон! Мы обнялись с ним как братья, 
хоть прежде не были знакомы. Всем нам плава
ние из Франции в Бургас стоило немалого на
пряжения.

Вскоре в порт прибыл прикомандированный к 
нам болгарский представитель. Звали его Эмиль 
Ангел и — к нашему величайшему изумлению — 
он прекрасно владел ивритом. История приоб
щения Эмиля Ангела такова. Перед Второй ми
ровой войной он служил матросом на болгарском 
грузовом судне. Услышав в хайфском порту о 
начале войны, Эмиль решил сойти на берег и не 
возвращаться на родину, поскольку в военное 
время ему, как коммунисту, там не поздоровит
ся.

Эмиль уехал в Галилею и стал рыбаком на озе
ре Хула. Здесь он выучил иврит и подружился 
со многими евреями, а после окончания войны 
вернулся в Болгарию.

Мне было ясно, что Эмиль — сотрудник службы 
безопасности, что он не только помогает нам, 
но и сообщает о нашей деятельности своему на
чальству. Однако работал он с душой, быстро 
исполнял все просьбы Муко Лимона, будь то 
провиант, топливо или что-нибудь иное. К тому 
же Эмиль хорошо разбирался в деле, ведь он 
был профессиональным моряком. Мы так и про
звали его — Моряк, чтобы не путать Эмиля Ан
гела с Ангелом Паскаловым. Последний дейст
вительно оказался нашим добрым ангелом, мы 
обращались к нему всякий раз, когда возника
ли какие-нибудь разногласия с властями.

Повседневных сложностей хватало с избытком.
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Например, когда румынским евреям объявили да
ту отъезда в Болгарию, часть из них запро
тестовала. Оказывается дата совпала с Рош ха- 
шана96. Шаул Авигур позвонил из Парижа и 
попросил что-нибудь придумать. По совету Эф
раима Шило, который был членом религиозного 
киббуца97, мы договорились с болгарами, что 
как только поезд въезжает на их территорию и 
наступает Рош ха-шана, вагоны с евреями отво
дят на запасной путь, где они простоят два
дцать четыре часа, до истечения праздника. 
Болгары были даже заинтересованы в такой за
держке, так как она сулила дополнительную 
прибыль за поставки продуктов.

Нерелигиозные пассажиры, если и не были в 
большом восторге от своего двадцатичетырех
часового ’’заключения” в поезде, но не гово
рили об этом вслух, быть может, боясь, чтобы 
их не вернули в Румынию.

Американский ледокол ’’Нортленд” мы переиме
новали в ’’Мединат ха-иехудим” (’’Еврейское 
государство”), а грузовое судно назвали ”Ге- 
ула” (’’Избавление”).

Корабли вышли в море только после того, как 
болгары получили от своего посольства в Швей- • 
царии подтверждение, что предъявленный нам 
счет оплачен до последнего цента. Все денеж
ные операции выполнял финансовый отдел Моса- 
да, я же хоть и вел переговоры о сотнях тысяч 
долларов, но в жизни не выписал ни одного че
ка.

26 сентября 1947 года из порта Бургас вышли 
два судна: ’’Мединат ха-иехудим” с 2664 олим 
на борту и ’’Геула” с 1688. Так начал я испол
нять данное болгарам обещание, что из болгар
ских портов выедут по меньшей мере двадцать 
тысяч румынских евреев. На горизонте можно 
было уже, казалось, различить контуры новых,
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еще больших кораблей. Я верил, что они не за 
горами, но знал, что не за горами и новые, 
более серьезные проблемы, новые неприятности.



еврейская армада

Банановые суда

Успешное завершение операции по отправке па
роходов ’’Мединат ха-иехудим” и ’’Геула” окры
лило нас. И я, и все находившиеся в Румынии 
шлихим осаждали Мосад просьбами о закупке 
крупных судов, которые позволили бы ускорить 
выезд евреев из Румынии. Необходимо было то
ропиться, ведь восточноевропейские страны, в 
том числе Румыния и Болгария, кишели англий
скими агентами, которые делали все возможное, 
чтобы сорвать отправку новых судов с неле
гальными иммигрантами в Палестину. Одновре
менно Великобритания оказывала на правитель
ства Болгарии и Румынии нажим по дипломати
ческим каналам. А в Восточной Европе уже яв
ственно слышался скрип опускающегося железно
го занавеса. Он грозил надолго отделить те 
четыреста тысяч евреев, которые уцелели в Ру
мынии после Катастрофы, от Эрец-Исраэль.

Руководство Мосада ле-Алия Бет вняло нашим 
призывам. Один из ведущих сотрудников Мосада 
Зеев (Дани) Шинд подключил к делу оборотис
того американского еврея. С его помощью в Со
единенных Штатах были приобретены два судна — 
”Пан-Йорк” и ”Пан-Креси”. Обошлись они неде
шево, к тому же их пришлось переоборудовать, 
поскольку раньше они предназначались для пе
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ревозки бананов. Поэтому, чтобы оправдать 
хоть часть расходов, решили, что суда пойдут 
в Европу груженные. На закупку и перепродажу 
груза и прочие процедуры ушла уйма времени.

Когда же ’’Паны”, наконец, прибыли в Европу, 
их засекли английские агенты. На ”Пан-Креси”, 
стоявший на якоре в одном итальянском порту, 
подложили морскую мину, которая серьезно по
вредила корабль. Если бы ”Пан-Креси” был од
ной из тех посудин, что обычно приобретал Мо- 
сад, от него не осталось бы и следа. Но ”Пан- 
Креси” был настоящий корабль, и он не зато
нул, а лишь частично погрузился в воду.

Мосадовские специалисты (или люди, считав
шие себя таковыми) стали судить и рядить, как 
поступить с пароходом. Некоторые даже предла
гали затопить его.

Но Биньямин Иерушалми взялся отремонтиро
вать ”Пан-Креси”. Я помнил Биньямина по сов
местной работе на ’’Кнесет-Исраэль” и вполне 
полагался на него. Биньямин в той или иной 
степени знал итальянский, турецкий, гречес
кий, испанский и английский языки, а кроме 
того, обладал особым талантом завязывать кон
такты с разного рода темными личностями, ко
торые вечно ошиваются в порту. Он умел при
влечь их к себе и заставить работать. Бинья
мин Иерушалми и командующий операцией, член 
морского отдела Пальмаха Аврахам Закаи почти 
чудом вернули ”Пан-Креси” в строй.

Тем временем находившиеся в Бухаресте Моше 
Агами и Иосеф Келерман стали в разговорах с 
начальником управления госбезопасности и за
местителем премьер-министра Румынии Боднара- 
шем прощупывать почву относительно возмож
ности выезда из Румынии в Эрец-Исраэль около 
пятнадцати тысяч евреев. До тех пор никто и 
думать не мог о подобных цифрах, но я надеял
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ся, что нам удастся ’’запихнуть” пятнадцать 
тысяч человек на два ’’Пана”.

Боднараш не отверг предложение напрочь, но 
попросил пару дней, чтобы посоветоваться с 
советским послом. Через два дня Боднараш дал 
положительный ответ, правда, с одним ”но”: 
корабли могут войти в румынский порт и Румы
ния возьмет на себя подготовку судов к плава
нию, само собой — не безвоздмездно; пятна
дцать тысяч евреев могут покинуть страну, но 
уезжать в Палестину они должны не из Румынии, 
а из какого-нибудь соседнего государства. Эти 
слова можно было истолковать как предупрежде
ние о прекращении алии из Румынии.

У румынских лидеров было несколько причин 
согласиться на наше предложение. Прежде все
го, оно позволяло разом избавиться от пят
надцати тысяч евреев, подав это Москве под 
соусом укрепления сил, борющихся против бри
танского империализма. Далее, евреи, в подав
ляющем большинстве, выезжали из больших го
родов, где высвобождались крайне дефицитные 
квартиры. Но решающими являлись экономические 
соображения. Подготовка судов к плаванию при
носила Румынии — при тех астрономических це
нах, что мы вынуждены были платить за строи
тельные материалы, топливо, провиант и даже 
воду — гигантскую прибыль, да еще в твердой 
валюте. Кроме того, она давала возможность на 
несколько месяцев обеспечить работой портовых 
рабочих.

25 сентября 1947 г. ’’Паны” вошли в порт Кон
станцы. Подготовка судов к плаванию велась в 
головокружительном темпе. Работами руководили 
прибывшие из Страны Г еда Шохат и его помощни
ки. Они не могли похвастать ни особыми про
фессиональными знаниями, ни опытом, но вкла
дывали в дело всю душу и умели дерзать, а в
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критических ситуациях это подчас важнее мно
гого другого.

В порту немедленно появились английские 
агенты. Во избежание новых инцидентов приш
лось выставить вокруг судов охрану. Военный 
атташе Великобритании стал чуть не каждый 
день посылать в министерство иностранных дел 
Румынии протесты. Румыны реагировали на них 
довольно спокойно, но все же просили нас то
ропиться.

Аналогичные протесты англичане направляли 
также правительству Болгарии, откуда должны 
были выйти суда с нелегальными иммигрантами в 
Палестину. В ответных нотах болгары применяли 
предложенную мною формулировку: дескать, ука
занные суда не находятся в портах Болгарии, а 
если прибудут, то покинут их только после то
го, как все пассажиры предъявят надлежащие 
документы. При этом я имел в виду, что олим 
приедут из Румынии с фиктивными разрешениями 
на въезд в некую точку земного шара, консул 
которой согласится выдать нам визы.

Приобретение и переоборудование судов, слож
ная система взаимоотношений с влиятельными 
лицами в разных странах, оперирование значи
тельными суммами денег, обстановка секрет
ности, стремление укрыться от бдительного 
ока англичан, переброска через границы боль
ших групп людей — все это может, пожалуй, 
создать у стороннего наблюдателя впечатле
ние, будто Мосад ле-Алия Бет представлял со
бой какую-то международную конспиративную ор
ганизацию, во главе которой стояли многоопыт
ные генералы. В действительности все обстоя
ло куда прозаичнее. Вся ’’разветвленная сеть” 
Мосада была соткана руками самых обычных лю
дей. Они только очень верили в свое дело, 
старались выполнить его получше, а иногда
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их выручало чутье или просто удача.
Это относится и ко всем тем, кто занимался 

подготовкой ’’Панов”. Мы работали день и ночь, 
стремились продумать все детали. Например, 
решено было сделать всем репатриантам привив
ки против холеры и тифа, с тем, чтобы предот
вратить развитие эпидемий в условиях предель
ной скученности. По нормам Мосада полагалось 
отво’дить на каждого пассажира семьдесят пять 
квадратных сантиметров, причем двадцать пять 
из них приходилось на рюкзак. Мы решили, не 
спрашивая разрешения в верхах, сократить нор
му до пятидесяти квадратных сантиметров на 
человека. Мы понимали, что таким образом об
рекаем людей на неудобства и даже страдания, 
но зато больше евреев сумеет добраться до 
Эрец-Исраэль.

Сначала речь шла о двенадцати тысячах олим. 
Иосеф Барпал требовал снизить численность 
пассажиров до восьми тысяч. Но о пятнадцати 
тысячах никто и не заикался. Помню, когда я 
первый раз назвал эту цифру во время телефон
ного разговора с Шаулом Авигуром, он недовер
чиво переспросил:

— Пятнадцать тысяч? — Потом, видимо, срав
нив с населением своего киббуца, дрожащим го
лосом произнес: — Да ведь это значит привезти 
в Израиль тридцать таких киббуцов, как Кине- 
рет.

Моя главная задача состояла в координации 
работы разных звеньев. Я постоянно мотался из 
города в город, из страны в страну. В Констан
це надо было проверить, как продвигается по
дготовка судов, в Бухаресте — как ведется со
ставление списков на алию, в Болгарии необхо
димо было собственными глазами убедиться, что 
все готово к приему людей. В Праге, Женеве, 
Париже ждали моих докладов руководители Моса-
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да, а в Югославии — Друг, никогда не забывав
ший поставить в моих документах въездную и 
выездную визы.

Надо сказать, все три моих паспорта пестре
ли таким количеством печатей, что в них уже 
не осталось живого места. Поэтому однажды я 
вызвал в Белград паренька из пражского отде
ления Ха-шомер ха-цаир Мимиша Харбеста, ве
ликого искусника по части изготовления фаль
шивых документов. За сутки он изготовил новые 
вкладыши для всех моих паспортов.

Готовясь к важным беседам с болгарскими 
представителями, я, бывало, проигрывал их за
ранее, пытался представить все возможные по
вороты разговора. Единственным моим советни
ком был Шайке Дан. Особой мудростью он не от
личался, но умел порой находить неожиданные 
решения. Такому умению не выучишься в универ
ситете, его не купишь в магазине — либо оно 
есть, либо его нет.

Скажу несколько слов о подготовке операции 
в Румынии. Находившиеся там шлихим разделили 
страну на семь районов, в каждом из которых 
добровольцы из молодежных организаций состав
ляли список кандидатов на алию, численностью 
полторы-две тысячи человек. Каждому району 
выделили особый железнодорожный состав и по
ставили вокруг него охрану, чтобы в вагоны не 
просочились ’’зайцы”.

Но поскольку у нас не было сомнений, что 
’’зайцы”, несмотря ни на что, проникнут в по
езд, мы отвели один вагон для того, чтобы в 
пути перевести их туда, а затем высадить из 
поезда еще на территории Румынии. Ведь болга
ры все равно не разрешили бы им пересечь гра
ницу без соответствующих документов. До чего 
же мне хотелось увезти в Эрец-Исраэль всех 
этих ’’зайцев”!
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Все уже было готово к началу операции, когда 
из Мосада стали поступать тревожные сообщения 
о том, что Моше Шарет требует отсрочить или 
даже отменить рейс ’’Панов”, так как он может 
сорвать принятие Организацией Объединенных 
Наций резолюции о создании еврейского госу
дарства.

29 ноября 1947 года состоялось голосование 
в ООН. В тот памятный день я был в Софии в 
обществе неизменного Мони Дига. Услышав по 
радио о результатах голосования и о том, что 
Болгария проголосовала за создание еврейского 
государства, человек двести болгарских евреев 
отважились выйти на улицы с еврейским флагом. 
Маленькая демонстрация прошла под окнами мое
го отеля. Глядя на нее, я почувствовал, как 
подступает к горлу комок счастливых слез, а 
Моня, взволнованный не меньше меня, сказал:

— Вот увидишь, Шайке, скоро у нас будет 
свое государство и мы привезем туда всех этих 
людей!

Несмотря на обуревавшую нас радость, в моей 
душе таилась и капелька печали. Как хотелось 
мне в эти минуты быть дома, в своем киббуце, 
с товарищами, с родными. Оба мои брата и сес
тра с детьми уже осели в Эрец-Исраэль, а меня 
все еще носит по свету... Чтобы разогнать эти 
мысли, я решил пригласить доктора Конфино с 
супругой и его болгарского друга Ангела Пас- 
калова в ресторан. Вместе мы подняли бокалы 
за наше будущее государство, за наши будущие 
большие корабли.

Но отправка кораблей все еще была под угро
зой. В один прекрасный день Моше Агами в Ру
мынию и мне в Болгарию звонит Шаул Авигур и 
приказывает отменить рейс. Моше Шарет катего-

Быть или не быть рейсу?
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рически потребовал отмены операции, посколь
ку ее проведение может лишить нас поддержки 
ряда стран, в том числе США, что повлечет за 
собой фактическую отмену решения ООН о созда
нии государства.

Трудно описать, в какое состояние поверг 
нас звонок Авигура. Тысячи людей уже сорва
лись с насиженных мест и ждут отправки в Эрец- 
Исраэль, с правительствами Болгарии и Румы
нии заключены соглашения, отмена которых озна
чала бы полное прекращение дальнейшей работы 
в этих странах. Но даже в тот тяжелый момент 
я знал, что, несмотря на все распоряжения, 
ответственность за выезд евреев из Румынии 
несет только один человек — Моше Агами, а за 
их отправку из Болгарии — только Шайке Дан.

Я немедленно вылетел в Тель-Авив, чтобы бо
роться за продолжение операции. Шаул Авигур с 
самого начала поддержал меня, но Бен-Г>/рион 
на срочно созванном заседании бюро МАП АН рез
ко обрушился на нас. С разгромным, типично 
бен-гурионовским пафосом он доказывал, что в 
данный момент главное — обеспечить создание 
государства и отстоять его от нападения ара
бов. А для этого необходимо оружие и поддер
жка великих держав. Бюро так и не приняло ка
кого-либо определенного решения по вопросу о 
’’Панах”. На следующее утро Бен-Г урион срочно 
вызвал к себе Авигура и меня. На этот раз он 
говорил тихо и даже печально:

— Вы не представляете, до чего мне тяжко 
спорить с вами, когда речь идет об алие тысяч 
евреев в Эрец-Исраэль. Но я не могу идти в 
этом деле против воли Шарета. Он сидит в Аме
рике и знает обстановку. Отправляйтесь к нему 
и постарайтесь убедить его, что операцию уже 
невозможно отменить. Если он согласится, я 
тоже согласен.
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Выйдя от Бен-Гуриона, я сказал Шаулу, что 
изложить Шарету все наши доводы он может и 
без меня, а мне надо возвращаться в Болгарию 
и продолжать подготовку к рейсу. Моше Агами и 
так бомбардировал Мосад телеграммами, требуя 
моего возвращения. Авигур не сразу, но согла
сился.

— Если не будет никакой возможности медлить 
с отплытием судов, помните, что я с вами, — 
сказал Авигур. — Передай Иоси Харелю, что я 
назначаю его командующим обоими ’’Панами” и 
надеюсь на него на все сто процентов.

Болгарское руководство было в растерянности 
от моего внезапного исчезновения накануне на
чала операции. Я не стал объяснять, почему 
вынужден был срочно уехать из Болгарии, и ни 
словом не обмолвился о требованиях отложить 
выход наших кораблей.

Болгары еще раз напомнили мне, что после 
выхода судов в открытое море, как бы ни раз
вернулись события, ни Болгария, ни Румыния не 
позволят им вернуться в свои территориальные 
воды. Здесь со всей серьезностью вставал воп
рос о проходе ’’Панов” через Босфор и Дарда
неллы.

Согласно международному морскому праву, тур
ки обязаны были разрешать проход через проли
вы всем судам, если они снабжены документами, 
удостоверяющими место назначения, и если их 
санитарное состояние удовлетворительно. Мы 
знали, что англичане сделают все от них зави
сящее, чтобы турецкие власти не пропустили 
наших судов, воспользовавшись одним из этих 
предлогов.

Относительно документов мы были более или 
менее спокойны. Корабли пойдут под флагом Па
намы и будут иметь фиктивное разрешение от 
ее правительства. Сложнее обстояло дело с са
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нитарным состоянием судов. Беспокоила нас не 
только ужасающая теснота и недостаток столо
вых помещений. Даже примитивных уборных хва
тало по общепринятым нормам лишь на четверть 
численного состава пассажиров.

Перед глазами стояла трагедия "Струмы”. В 
1941 году эта старая баржа везла в Эрец-Исра- 
эль маапилим. Турки не пропустили ее через 
проливы, придравшись к санитарному состоянию, 
и судно несколько недель простояло за преде
лами гавани, пока не затонуло. Почти все пас
сажиры погибли. В нашем случае подобные ослож
нения были чреваты невообразимой катастрофой, 
ведь на карту была поставлена жизнь пятнадца
ти тысяч человек.

За успех операции на "турецком фронте" от
вечали Мойш Френкель, служивший во время Вто
рой мировой войны в английской разведке, и 
представитель Алият ха-ноар Акива Левинский. 
Они тщательно изучили распорядок работы порта 
и передали, что "Паны" должны подойти к про
ливам в конце субботнего дня, часов в пять- 
шесть. В это время турецкий министр здраво
охранения уже отбудет из города на отдых. Ес
ли возникнут какие-то сложности с нашими су
дами, министра просто невозможно будет разыс
кать и все придется решать местным чиновни
кам, а с ними можно "договориться в установ
ленном порядке".

Весь план держался на волоске и мог "выго
реть" только чудом. Да, в те времена мы очень 
нуждались в чудесах...

В Румынии уже все было готово к началу опе
рации. Министерство транспорта предоставило в 
наше распоряжение семь железнодорожных соста
вов на срок двенадцать-четырнадцать часов. Они 
одновременно двинулись в сторону болгарской 
границы из Бухареста, Арада, Тимишоары, Ясс
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и других городов. Состав пассажиров был очень 
разнородным: члены молодежных организаций, 
люди постарше, беженцы из Польши, Советско
го Союза и Венгрии, дети, в том числе сироты 
Транснистрии.

В Болгарии Богданов и его помощники при
стально следили за развертыванием небывалой 
по масштабам операции. Вместе с Богдановым мы 
встречали поезда на болгарской границе. Зре
лище тысяч евреев, устремившихся в Сион, по- 
видимому, взволновало даже такого сурового 
человека, как Богданов. Это как-то сблизило 
нас, и я неожиданно для себя самого сказал:

— Посмотрите, вот тысячи румынских евреев 
бросили привычное житье и уезжают в далекую 
страну, чтобы начать новую жизнь после всех 
пережитых ими ужасов. Вы, болгары, помогаете 
нам в этом великом деле и история не забудет 
ваших заслуг. Так почему же вы остаетесь рав
нодушными к судьбе болгарских евреев, почему 
не даете им влиться в этот поток?

Я произнес эти слова без нажима, как бы ми
моходом, но почувствовал, что сейчас земля 
разверзнется под моими ногами и я получу по 
заслугам за свою наглость. Богданов поглядел 
мне в глаза и негромко сказал:

— Подождите меня здесь, я вернусь через час- 
два.

Два часа спустя он действительно возвратил
ся и объявил фантастическую новость:

— Если найдутся в Болгарии молодые евреи, 
готовые ехать на ваших пароходах и если у вас 
есть для них место — пусть едут. Два условия: 
численность их не должна превышать двухсот 
пятидесяти человек и среди них не должно быть 
врачей. Врачей у нас не хватает.

Я не находил слов, чтобы отблагодарить его. 
Тем, что он решился взять на себя такую ини

21 2



циативу и получил разрешение от главы прави
тельства, Богданов открыл возможность испол
нения нашей давней мечты об алие из Болга
рии. А ведь совсем недавно даже наши разго
воры об этом в своем кругу звучали как неу
местная шутка.

Получив ’’добро” от Богданова, я тут же вы
звал к себе Моню Дига. Он кинулся к своим то
варищам из молодежных организаций и оповестил 
их, что если они хотят отправиться в Эрец- 
Исраэль, у них есть двадцать четыре часа на 
прощание с родными и укладку вещей. Сбор на 
футбольном поле возле болгарского отделения 
Джойнта. Молодежь пришла в восторг. Готовить- 
ся им, в сущности, не было нужды. Не надо бы
ло ни продавать домов, ни паковать багаж, у 
многих не водилось даже лишней пары брюк.

Семнадцати-восемнадцатилетние ребята разбе
жались по домам и заявили родителям, что че
рез несколько часов они отправляются в Эрец- 
Исраэль. Не нужно обладать слишком богатым 
воображением, чтобы представить/ какая сума
тоха поднялась в еврейских домах Софии. Каза
лось, будто в городе началось землетрясение.

Вместо двухсот пятидесяти на футбольное по
ле явилось четыреста двадцать человек. Впро
чем, никто Не обязан был их считать. По моему 
распоряжений открыли склад Джойнта и все ре
бята получили комбинезоны цвета хаки и теплые 
свитера.

Тем временем доктор Конфино составлял спис
ки отъезжающих, Ангел Паскалов привез для них 
коллективные паспорта, заверенные по всей фор
ме, а Моряк, Эмиль Ангел, занимался приемом 
пассажиров в порту. Четыреста двадцать юношей 
и девушек, в том числе мой молодой друг Моня 
Дига, организованно погрузились в поезд, иду
щий из Софии в Бургас. Я, конечно, поставил
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Богданова в известность о том, что в порт вы
ехало более четырехсот человек. Мы договори
лись, что подсчитаем транспортные и другие 
расходы уже после отхода пароходов.

Когда болгарские ребята в своих защитных 
комбинезонах поднялись на палубу корабля, ру
мынские олим приняли их за солдат из Эрец-Ис- 
раэль. Никому и в голову не пришло, что это 
такие же нелегальные иммигранты, как они са
ми.

Последний состав с тысячью шестьюстами пас
сажиров еще не подошел к порту, а на кораблях 
уже, казалось, не оставалось места. Йоси Ха- 
рель спросил меня, где же размещать остальных 
евреев. Я ответил так, как всегда отвечал в 
подобных случаях:

— Можешь нанизать их на мачту, лишь бы до
брались до Эрец-Исраэль!

Завершение операции

Оба "Пана" были действительно забиты до отка
за. Я знал, что даже гигантские корабли анг
лийского и американского военно-морского фло
та не берут на борт более четырех-пяти тысяч 
человек. А на каждом из наших банановых су
дов, вовсе не рассчитанных на перевозку пас
сажиров, находилось примерно по семь с поло
виной тысяч, в общей сложности — пятнадцать 
тысяч двести тридцать девять человек.

В одиннадцать часов утра 27 декабря 1947 г. 
"Еврейская армада” вышла из порта Бургас под 
командованием "адмирала” Йоси Хареля. Совет
ский лоцман провел корабли через минные поля, 
оставшиеся вокруг порта со времен войны, и 
вывел их в открытое море. На капитанском мос
тике "Пан-Креси" находились командир корабля
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Дов Маген (Берчик) и его ’’морской советник” 
Айк Аронович, а на мостике флагманского ко
рабля ”Пан-Йорк” рядом с его командиром Ни
саном Левитаном и морским специалистом Довом 
Хайлевом стоял командующий обоими ’’Панами” 
Йоси Харель. Команда ”Пан-Йорка” состояла из 
испанских республиканцев, а экипаж ”Пан-Кре- 
си” из итальянцев.

Мы вместе с Эмилем Ангелом проводили кораб
ли до выхода из порта. Я мог бы уже, кажется, 
привыкнуть к пению Ха-тиквы на судах, везущих 
оДим в Эрец-Исраэль, но всякий раз волновался 
как впервые. Теперь для волнения было особен
но много причин. Несмотря на все препятствия, 
нам все же удалось отправить эти пятнадцать 
тысяч олим. Кроме того, среди них было четы
реста двадцать болгарских евреев — цифра са
ма по себе небольшая, но я надеялся, что это 
только первая ласточка алии из Болгарии.

Через несколько часов, когда суда уже вышли 
в открытое море, за нами прислали моторную 
лодку, и мы с Эмилем возвратились в порт. С 
первым поездом я уехал в Софию и стал ждать 
известий о проходе судов через проливы. На 
следующий день мне позвонил из Праги Эхуд Ав- 
риэль и рассказал, что турецкий министр здра
воохранения не соизволил прервать своего от
дыха, ’’Паны” благополучно миновали проливы 
и вышли в Средиземное море. Об этом Авриэль 
узнал от Мойша Френкеля, который находился в 
Стамбуле. Он был аккредитован там как ино
странный корреспондент и в случае надобности 
должен был мобилизовать мировое общественное 
мнение в защиту наших пароходов.

Итак, ’’Еврейская армада” вышла на просторы 
Средиземного моря, где ей противостоял флот 
владычицы морей — Великобритании. Йоси Харель 
и руководство ишува должны были принять реше
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ние о том, какой линии держаться ’’Панам” — 
идти на Кипр в сопровождении английских эс
минцев или оказать сопротивление. Но от меня 
судьба ’’Панов” больше не зависела, и я, от
кровенно говоря, был рад этому.

Корабли уже находились в море, когда спо
хватились, что из-за всех перипетий, связан
ных с приказом об отмене рейса, их забыли пе
реименовать. Теперь ’’Панам” присвоили новые 
названия: ’’Киббуц Галуйот” (’’Воссоединение 
изгнанников”) и ’’Ацмаут” (’’Независимость”) 
Придумал их Бен-Гурион, который внимательно 
следил за продвижением судов. Пятнадцать ты
сяч олим, отбывших в Эрец-Исраэль, составля
ли в тот момент около двух с половиной про
центов от всего ишува, а ’’вооруженные силы” 
еще не родившегося государства насчитывали 
лишь около двадцати шести тысяч человек. Не 
случайно Шаул Авигур направил нашим кораблям 
телеграмму:

— Поздравляем со счастливым выходом в мо
ре. Надеемся, что вам и дальше будет сопут
ствовать удача. ’’Ибо ты боролся с ангелом и 
с людьми, и победил98.”

Поскольку ООН уже приняла резолюцию о соз
дании еврейского государства и срок британ
ского мандата подходил к концу, были основа
ния надеяться, что пребывание на Кипре ’’неза
конных” иммигрантов будет непродолжительным. 
Поэтому руководство ишува решило не подвер
гать опасности жизнь репатриантов, и оба суд
на без сопротивления последовали за англий
скими эсминцами на Кипр.

Мы с честью довели свое дело до конца и име
ли право отметить завершение операции. В до
ме доктора Конфино собралась вся помогавшая 
нам ’’болгарская команда”: Богданов, Николчев, 
Паскалов, Эмиль Ангел, а также несколько шли-
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хим, приехавших вместе с эмигрантами из Румы
нии. Произносили тосты за здоровье наших бол
гарских друзей, за благополучное окончание 
плавания ’’Панов”. Потом все разъехались по до
мам. Я тоже хотел вернуться в Белград, но ока
залось, что для меня операция еще не окончена.

На следующий день Богданов предъявил мне счет, 
где было точно указано, сколько человек при
было из Румынии, сколько выехало из Болгарии, 
и точно обозначены цены за топливо, продукты 
питания, транспорт и портовое обслуживание. 
Оставалось уплатить по счету. Я лично этим ни
когда не занимался, за финансовую часть отве
чал наш казначей Пино Гинзбург, находившийся 
в Женеве. Загвоздка, однако, состояла в том, 
что Пино не мог оплатить счет, так как не по
лучил от руководства Мосада соответствующих 
распоряжений. Ведь официального решения об 
отправке ’’Панов” так и не было принято.

Я, конечно, не сомневался, что в конце кон
цов все выяснится, но не мог сказать Богдано
ву, когда именно финансовый отдел Мосада пе
реведет деньги болгарскому посольству в Бер
не. Поэтому, чтобы избавить Богданова от не
обходимости задерживать меня, я заявил, что не 
уеду из Болгарии до тех пор, пока счет не бу
дет оплачен. Так я стал заложником и не знал, 
сколько продлится мой полудобровольный плен — 
недели или месяцы. Конечно, в тюрьме я не си
дел, но чувствовал себя все же не очень уютно. 
В этой неприятной ситуации я старался прежде 
всего сохранить доверие болгар, надеясь на 
дальнейшее сотрудничество с ними.

Наконец, Богданов получил долгожданную те
леграмму о переводе денег, а я — свободу. С 
первым самолетом я вылетел в Югославию. Мне 
уже давно не терпелось рассказать обо всем 
Степану и Эве.
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МАССОВАЯ АЛИЯ ИЗ БОЛГАРИИ

Аппетиты болгарских лидеров

Я уезжал из Болгарии в приподнятом настрое
нии: несмотря на препятствия, ”Пан-Иорк” и 
”Пан-Креси” вышли в море с пятнадцатью тыся
чами олим. Такой крупной операции Мосад ле- 
Алия Бет еще не осуществлял. В то же время 
так обидно было, что невозможно отправить в 
Эрец-Исраэль евреев Болгарии. Все мои намеки 
и шутки на эту тему болгары воспринимали с 
холодным безразличием. Перед нами была глухая 
стена. Никто из болгарских евреев не осмели
вался даже подавать заявления с просьбой о 
выезде из страны.

Для запрещения эмиграции существовали, ра
зумеется, определенные политические причины. 
Болгарские руководители, стремившиеся вывес
ти страну из послевоенного застоя, опасались, 
что выезд евреев повлечет за собой массовую 
эмиграцию других национальных меньшинств. Да 
и вообще, в коммунистических странах эмигра
ция не поощряется.

Однако болгарское руководство надеялось, 
что мы будем продолжать отправку румынских 
евреев из портов Болгарии. Они не возражали 
против проезда через Болгарию евреев из дру
гих стран. Доктор Конфино когда-то пообещал, 
что через Болгарию выедут из Румынии в Палес-
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Trfky сто тысяч евреев, и кое-кто из болгар
ских лидеров уже прикинул, сколько тысяч дол
ларов принесет эта операция государственной 
казне.

Но правители Румынии разочаровали своих не
насытных соседей. Над Румынией внезапно опус
тился железный занавес. Правительство, состо
явшее прежде из представителей различных пар
тий, превратилось в орган коммунистической 
диктатуры. Министр иностранных дел Румынии 
Анна Паукер должна была теперь доказывать Со
ветскому Союзу, что она святее папы римского. 
По-видимому, она тоже приложила руку к запре
щению эмиграции евреев.

Возвратившись в Болгарию, я сообщил Богда
нову о том, что ему, конечно, было известно и 
без меня: румынская граница на замке, и, сле
довательно, нашему совместному предприятию 
пришел конец. В сущности, меня никто не про
сил возвращаться в Болгарию. Я поехал туда, 
повинуясь лишь собственной интуиции, подска
зывавшей мне, что ни одна восточноевропейская 
страна, испытывающая серьезные материальные 
затруднения, не откажется просто так от дохо
дов, на которые она рассчитывает.

В беседах со мной болгары попытались про
щупать почву насчет организации выезда через 
Болгарию венгерских евреев, с транзитным про
ездом через Румынию. Поднимался вопрос также 
об эмиграции евреев из других стран, но видя, 
что за этими предложениями ничего не стоит, 
они принуждены были в конце концов заговорить 
о выезде в Палестину своих собственных евреев.

Разумеется, болгары сняли табу с вопроса об 
алие не под обаянием моего красноречия, а в 
силу объективных причин. Самым весомым аргу
ментом было состояние государственных финан
сов. Известно, что в тот период Болгария не
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могла даже содержать свое представительство 
при ООН, не говоря уже о хроническом дефиците 
товаров первой необходимости, которые прихо
дилось импортировать из-за границы.

А я, разъясняя болгарским руководителям бла
гие последствия исполнения завета ’’Отпусти 
народ мой”99, упирал не столько на моральные, 
сколько на материальные аспекты. Впрочем, я 
не забывал и про идеологическую приправу — 
борьбу ишува против британского империализма. 
Для Советского Союза, без разрешения которого 
болгары не могли бы открыть ворота перед ев
реями, это был убедительный довод.

Что же касается экономической выгоды, то 
затрагивая этот вопрос, я никогда не употреб
лял слова ’’деньги”, а говорил лишь о компен
сациях, которые следует выплатить такой стра
не, как Болгария, которая восстанавливает по
дорванную войной экономику. Компенсации при
читались ей за обучение, здравоохранение и 
другие услуги, безвозмездно предоставлявшие
ся государством болгарским евреям. Я заявил 
болгарским представителям, что мы готовы по
крыть все расходы Болгарии на ’’содержание 
евреев”.

Мои партнеры восприняли эту фразу с порази
тельной серьезностью. В Болгарии насчитыва
лось тогда около сорока пяти тысяч евреев. Во 
время войны их отправляли не в лагеря уничто
жения, а в лагеря принудительного труда, на
ходившиеся на территории Болгарии. Поэтому 
среди них не появилось инвалидов или умали
шенных. Когда меня спросили, сколько евреев 
мы предполагаем вывезти из Болгарии, я отве
тил:

— Десять тысяч!
Эта цифра означала четверть еврейского на

селения Болгарии. Но мои собеседники воспри
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няли ее без шока. В конце концов беседа наша 
не фиксировалась протоколом, мы не подписыва
ли никаких соглашений. Я тоже не жаждал под
писывать какие-либо бумаги, зная, как неохот
но расстается с деньгами Элиэзер Каплан, воз
главляющий финансовый отдел Сохнута. За свои 
щедрые обещания я готов был отвечать душой и 
телом, но только не подписью.

Из этих предварительных бесед мне стало яс
но, что болгары предпочли бы организовать вы
езд евреев по румынскому образцу, из порта 
какого-либо другого государства. У них име
лись к тому серьезные причины. Они не желали 
входить в конфликт с Великобританией. Я бы 
тоже с дорогой душой отказался от необходи
мости проходить через Босфор и Дарданеллы и 
всех связанных с этим осложнений.

Но пока самая большая трудность состояла в 
том, чтобы раздобыть суда. Организация Объ
единенных Наций приняла уже, правда, резолю
цию о создании еврейского государства, тем не 
менее оно еще не существовало, поэтому о су
дах для перевозки репатриантов должен был по
заботиться Мосад ле-Алия Бет. Я немедленно 
позвонил в парижское бюро Мосада и возопил 
что есть мочи:

— Болгары согласны разрешить выезд десяти 
тысячам евреев! Мне нужны пароходы, крупные 
пароходы, и срочно!

Само собой, пароходы не возникли из воздуха 
по моему хотению. Сотрудники Мосада исколеси
ли в поисках судов все европейские порты, где 
шныряли английские агенты, старавшиеся во что 
бы то ни стало сорвать наши сделки о закупке 
кораблей. Но об этом я не могу рассказать, 
ибо не участвовал в операции.

Моя задача заключалась в том, чтобы найти 
порт, из которого смогут выйти пароходы с ре

221



патриантами. Румыны ответили на мою просьбу 
отказом. Оставалась Югославия.

Стальной мост дружбы

У меня были основания надеяться, что Югосла
вия может отменить запрещение на выход наших 
судов с ее территории. И не только потому, 
что у меня установились особые отношения с 
начальником югославской службы безопасности. 
В Белграде произошли серьезные перемены.

В конце Второй мировой войны Югославия яв
лялась единственной страной восточного блока, 
на которую не распространялась полная власть 
Советского Союза. Москва надеялась, что Ти
то, испытанный коммунист, сумеет заставить 
народ Югославии плясать под советскую дудку. 
Однако Тито, несмотря на свой просоветский 
марксизм, стремился к большей независимости 
своей страны. Он позволял себе делать то, о 
чем в Болгарии или Румынии нельзя было и меч
тать в силу присутствия советских войск.

В отношениях между Советским Союзом и Юго
славией возникли трещины, становившиеся все 
заметнее. Самая глубокая из них появилась, 
когда Тито, опасавшийся ухудшения экономи
ческого положения Югославии, не спросясь рус
ских, отменил у себя колхозную систему. Так 
начался бунт Югославии против Коминформа100. 
Советский Союз попробовал было пригрозить Ти
то военной интервенцией — это послужило сиг
налом к окончательному разрыву. Югославия ос
талась во всех отношениях коммунистическим 
государством, но стала смотреть в сторону За
пада. Этой новой ситуацией я и решил восполь
зоваться.

Я давно привык чувствовать себя в Югославии
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как дома. Степан всегда рад был встретиться 
со мною, с интересом расспрашивал о наших но
востях. Но я понимал, что к разговору об от
крытии югославских портов перед евреями он не 
готов. Заговорив об этом со Степаном, я не 
надеялся на положительный ответ и был дово
лен, что он, по крайней мере, согласен выслу
шать меня. К тому времени я уже понимал, что 
дружба дружбой, а дело делом, и смешивать их 
не следует.

Много раз поднимал я вопрос об открытии пор
тов и всякий раз безрезультатно. Мне стало 
казаться, что надеяться больше не на что, и 
как раз в этот момент югославы согласились. 
Почему? Были, вероятно, разного рода полити
ческие соображения, но совершенно очевидно, 
что и моя дружба со Степаном сыграла тут не 
последнюю роль. В Югославии все решало сло
во Тито, и на этот раз человек, докладываю
щий ему о нашей просьбе, был Другом не только 
по отношению ко мне, но и к делу, которому я 
служил.

Кроме того, югославам не надо было спраши
вать согласия русских. Между СССР и Югосла
вией уже разверзлась пропасть. В Белграде 
опасались советского вторжения и готовились 
вести в горах Боснии новую партизанскую вой
ну. В такой обстановке нам разрешили снова 
пользоваться портом Бакар. Л

Не могу не отметить, что за все время пере
говоров с югославами речь ни разу не заходила 
о деньгах. В отличие от других наших партне
ров, югославы ни прямо, ни косвенно не требо
вали от нас никаких платежей или компенсаций. 
Из Югославии в Эрец-Исраэль протянулся сталь
ной мост, опорой его служила истинная дружба, 
с которой в этой стране отнеслись к нашему 
только создающемуся государству.
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Итак, три главных условия для организации 
алии из Болгарии были достигнуты: болгарские 
власти дали свое согласие, сотрудники Мосада 
занимались приобретением и подготовкой судов, 
югославы предоставили порт. Теперь надо было 
оповестить болгарских евреев о возможности 
уехать в Палестину. Я знал, что болгарское 
еврейство в массе готово к алие, что даже те 
болгарские евреи, которые в жизни не слыхали 
слова ’’сионизм”, стремятся в Эрец-Исраэль, 
и чтобы разжечь их воодушевление, достаточно 
будет одного слова.

Еврейские коммунисты

В тот период в Болгарии не было ни одного ша- 
лиаха из Эрец-Исраэль, не существовало ни од
ного учреждения, где можно было начать ре
гистрацию желающих репатриироваться. Правда, 
болгарский филиал Всемирной сионистской орга
низации, с одной стороны, и Консистория (ев
рейская организация, находившаяся в тот пе
риод под контролем коммунистов) — с другой, 
готовы были взять организацию алии в свои 
руки.

Что касается еврейских коммунистов, то они 
сначала вообще воспротивились выезду евреев 
из Болгарии, но поскольку вопрос уже был ре
шен на более высоком уровне, хотели, по край
ней мере, вести регистрацию отъезжающих. Но 
такие помощники мне были ни к чему. А с фили
алом сионистской организации я не хотел свя
зываться потому, что еще в Румынии мне поряд
ком надоело улаживать склоки между входящими 
в нее различными фракциями.

Вместо этого я решил организовать регистра
цию отъезжающих прямо на дому-у доктора Кон-
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фино. Проживавший в том же доме Ангел Паска- 
лов координировал все текущие вопросы с влас
тями.

Обычно для выезда из Болгарии человеку не
обходимо бесчисленное множество справок, и 
он вынужден долгие часы дожидаться приема у 
очередного бюрократа. У нас же вся процедура 
была предельно простой. Для регистрации не 
требовалось ничего, кроме удостоверения лич
ности. Слух об этом быстро разнесся по горо
ду. В дом доктора Конфино потекли евреи. Сна
чала их было немного, но движение росло с го
ловокружительной скоростью. Мы принимали всех 
без разбора: и мапайников, и коммунистов, и 
ревизионистов, и членов Ха-шомер ха-цаир. Я 
по опыту знал, что раз начавшись, алия захва
тывает в свой поток всех вокруг. Каждый деся
ток подавших заявление тянет за собою сотню.

Сначала все шло как по маслу. В отличие от 
других восточноевропейских стран, власти да
же разрешили евреям вывезти часть имущества. 
Правда, дома, пианино, ценные произведения 
искусства полагалось сдавать государству, но 
предметы домашнего обихода, одежду и прочие 
личные вещи беспрепятственно упаковывали в 
ящики для отправки в Палестину.

Все было так хорошо, что я стал ждать под
воха, не знал только, откуда. И неприятности 
не замедлили начаться. Еврейские коммунисты 
обратились к властям с жалобой на организацию 
эмиграции и сделали все, чтобы осложнить нам 
жизнь. Каждый день от уезжающих евреев тре
бовали новых справок: об уплате налогов, об 
оплате отправляемого багажа и так до беско
нечности. Никакие уговоры не помогали, еврей
ские коммунисты изо всех сил мешали нашей ра
боте.

Выход нашли сами болгары. Было решено, что
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отъезжающие евреи подпишут документ об отказе 
от болгарского гражданства. Болгарским влас
тям это было выгодно, поскольку давало уве
ренность в том, что оказавшись в Палестине, 
выходцы из Болгарии не станут требовать ка
ких-либо компенсаций. Нам же эта формальность 
позволила вести регистрацию без помех.

Необходимые нам суда еще не прибыли в Юго
славию, а многим из подавших заявление уже не 
терпелось выехать из Болгарии. Особенно торо
пилась молодежь. Поэтому с разрешения властей 
я отправил триста юношей и девушек и тридцать 
детей, входивших в группу Алият ха-ноар, по
ездом в Париж и Марсель, а оттуда они были 
переправлены в Эрец-Исраэль в рамках Алии да- 
лет, то есть с поддельными английскими до
кументами. На эти самодельные удостоверения, 
паспорта и визы наклеивались настоящие марки, 
которые наши ребята ’’заимствовали” в англий
ской комендатуре в Хайфе. Всех прибывших в 
Марсель немедленно снабжали такими документа
ми и отправляли в Эрец-Исраэль.

Нашему еще не родившемуся государству гро
зила смертельная опасность, и оно отчаянно 
нуждалось в подкреплениях. Бен-Гурион просил 
поскорее присылать молодежь. Так что те че
тыреста ребят, которых я отправил из Болга
рии на ’’Панах”, и триста, уехавших из Марсе
ля с подложными документами, прибыли вовремя. 
Они успели пройти минимальную военную подго
товку и приняли участие в Войне за Независи
мость.

Работы в Болгарии было так много, что я при
звал на помощь Биньямина Иерушалми и его жену 
Ривку. Я не имел возможности общаться с бол
гарскими евреями. Биньямин, отлично говорив
ший на ладино101, мог отвечать на все вопросы, 
давать советы, просто беседовать с людьми.
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Как только мы получили известие о прибытии 
судов в порт Бакар, началась подготовка к пе
реезду. Обычно поезд проходил расстояние от 
Софии до югославской границы за три часа. За
тем надо было пересечь почти всю Югославию, 
до северного побережья Адриатики. Ни болгар
ским, ни югославским властям эта перспектива 
не казалась особенно привлекательной. С тех 
пор, как Югославия откололась от Коминформа, 
отношения между ней и Болгарией, занимавшей, 
в соответствии с указаниями Сталина, крайне 
антититовскую позицию, стали враждебными.

Но и здесь материальные стимулы оказались 
сильнее идеологических соображений. Сумма, 
которую мы обязались уплатить болгарам за 
предоставляемые ими железнодорожные составы, 
была значительной, и в конце концов поезда 
вышли в путь.

Не успел я опомниться от суеты и бесчислен
ных проблем, которые необходимо было решать 
при отправке поездов с софийского вокзала, 
как меня срочно вызвали в Белград. Оказыва
ется, на всех вагонах одного из наших соста
вов кто-то написал огромными буквами: ’’Смерть 
Тито”. У меня были все основания подозре
вать, что виновниками этой провокации были 
еврейские коммунисты Болгарии. Югославы не 
сомневались, что это провокация, но наотрез 
отказались впустить на свою территорию ’’рас
писанные” вагоны.

Пришлось снова обращаться за помощью к Дру
гу. По его распоряжению местные рабочие на 
пограничной станции всю ночь оттирали анти- 
титовские лозунги. Утром сотни евреев совер
шили пересадку в югославские составы и на
правились к порту Бакар. Еще одна бессонная, 
полная беспокойства ночь. Но в конце концов 
все завершилось благополучно.
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Начиная с середины апреля из порта Бакар 
начали регулярно выходить суда, доставлявшие 
болгарских евреев в Эрец-Исраэль. Все шло 
точно по графику. В этой операции принимали 
участие корабли ’’Боним ве-лохамим”, ’’Бориа”, 
’’Рафиах”, ”Энцо Серени” и один из ’’Панов”. 
На этот раз его пассажиры ехали в нормальных 
условиях, без давки — вместо семи с половиной 
тысяч на борту находилось три тысячи человек.

Во время осуществления этой операции было 
провозглашено Государство Израиль. Теперь анг
личане уже не мешали высадке репатриантов, 
и мы отправляли корабль за кораблем. В один 
прекрасный день мы подсчитали численность от
правленных нами олим и убедились, что она уже 
перевалила за тринадцать тысяч. Но ни мы, ни 
болгары не заостряли внимания на таких ’’мело
чах”.

”Ликвидация” еврейской общины Болгарии

Провозглашение государства подстегнуло рост 
алии из Болгарии. Все больше людей подавали 
заявления на выезд. Паралельно усилилась ак
тивность Консистории, требовавшей передать 
регистрацию отъезжающих евреев в ее ведение. 
Под нажимом властей мне пришлось пойти на со
трудничество с еврейскими коммунистами. За
пись эмигрантов была перенесена в здание Кон
систории. В конце концов главным для меня бы
ло, чтобы евреи уезжали в Эрец-Исраэль, ради 
этого я готов был сработаться хоть с чертом 
в ступе.

Параллельно я стал договариваться с болгар
ским руководством о разрешении на выезд еще 
двадцати тысячам евреев, в дополнение к уже 
выехавшим тринадцати тысячам. Тем самым прак
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тически ликвидировалась еврейская община Бол
гарии, но на сей раз у слова ’’ликвидация” был 
самый положительный смысл. Болгары согласи
лись не сразу, но в конце концов соглашение 
было подписано. Сейчас, когда вспоминаю об 
этом, мне самому удивительно, как хватило у 
меня смелости произнести цифру ’’двадцать ты
сяч” — ведь это все равно, что сказать: ’’От
пустите всех евреев”.

В это время произошел у меня курьезный раз
говор с Бен-Гурионом. Подавшие заявление ев
реи находились пока в Болгарии, ожидая при
бытия в Бакар новых пароходов. Тем временем 
Бен-Гуриону кто-то рассказал, что болгарские 
евреи нуждаются в обуви, и он предложил при
слать в Болгарию десять тысяч пар башмаков. 
Я ответил, что вместо того, чтобы привозить 
башмаки к ногам, удобнее привезти ноги к баш
макам.

Я верил в желание и решимость болгарских ев
реев уехать в Израиль, но все же не надеял
ся, что заявления на выезд подаст подавляющее 
большинство. Договорившись с болгарскими влас
тями о разрешении на выезд двадцати тысяч ев
реев, я поручил Биньямину напечатать малень
кую листовку: ’’Всем евреям, желающим выехать 
в Эрец-Исраэль, следует явиться в здание ев
рейской Консистории в Софии, имея при себе 
удостоверение личности и фотографию.” Ниже 
шло предупреждение о том, что эта возможность 
выезда может оказаться последней. Биньямин 
отпечатал несколько тысяч экземпляров и роз
дал их ребятам из молодежных организаций, а 
они стали распространять листовку по городам 
и местечкам страны. Листовка дошла буквально 
до каждой еврейской семьи.

Естественно, власти довольно быстро узнали 
об этом. Меня вызвал Николчев. Он резко осуж
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дал распространение незаконной листовки, эту, 
по его выражению, ’’партизанскую инициативу”. 
Я с легким сердцем отмежевался от листовки, 
понимая, что болгары ограничатся нравоучением 
и не упекут меня в тюрьму за эту ’’партизанщи
ну”.

Листовка, тем не менее, сделала свое дело. 
В Софию стали стекаться евреи со всех концов 
Болгарии. Каждое утро я приходил к зданию 
Консистории и с удовольствием смотрел на мно
гометровую очередь.

Загадочная фигура

Телефонистки, горничные, швейцары, ночные пор
тье софийской гостиницы ’’Болгария” считали 
меня личностью таинственной и необыкновенной. 
Они не знали, чем именно я занимаюсь, но им 
было известно, что в моем номере часто появ
ляются руководители управления госбезопас
ности Богданов и Николчев, что мне звонят со 
всего света и что я обедаю в роскошном ресто
ране при гостинице.

Еще в те времена, когда между Болгарией и 
Югославией существовали прекрасные отношения 
на почве совместной борьбы за коммунизм, в 
Болгарию с официальным визитом прибыл маршал 
Тито. Высокого гостя и его многочисленную 
свиту поместили, разумеется, в самом фешене
бельном отеле — в ’’Болгарии”. Для обеспечения 
безопасности Тито всех остальных иностранцев, 
проживающих в отеле, выселили. Всех, кроме 
Шайке Дана. Это еще больше подняло мой прес
тиж в глазах обслуживающего персонала, кото
рый стал относиться ко мне, как к царственной 
особе.

Даже тот факт, что я появлялся в гостинице
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под разными именами и предъявлял разные пас
порта, не вызывал никаких осложнений. Однажды 
в отель позвонил Эхуд Авриэль и попросил со
единить его с Яковом Френкелем (это имя чис
лилось в моем чешском паспорте).

— Господин Яков Френкель отправился в опе
ру, — ответила телефонистка. — Только с се
годняшнего дня его следует называть Захариас 
Лейбл (имя, записанное в моем румынском пас
порте).

С необыкновенной предупредительностью отно
сился ко мне и шеф-повар гостиничного ресто
рана, успевший с тех пор переехать в Израиль 
и открыть в Тель-Авиве ресторан ’’Аса”. Аромат 
приготовлявшихся под его руководством кеба
бов, шашлыков, мусаки, фаршированных овощей 
и других яств до сих пор чудится мне всякий 
раз, как вспоминаю Болгарию.

Но самый сильный, господствующий над всеми 
остальными запах болгарской кухни — это запах 
чеснока. В мае-июне над софийскими улицами 
висел густой чесночный дух. Без чеснока не
мыслимо приготовление болгарских блюд, и все 
олим непременно упаковывали со своими пожит
ками целые мешки чесноку. Багаж прибывал в 
Яффо, где в первые годы после переселения в 
Израиль сконцентрировалось много выходцев 
из Болгарии, и город тоже быстро пропах чес
ноком.

Регистрация на алию шла полным ходом, как 
вдруг в Болгарии появился один из руководите
лей Джойнта — американский еврей по фамилии 
Бекельман. Он рассказал мне, что Джойнт ре
шил основать в Болгарии еврейскую больницу, 
стоматологическую поликлинику и дом преста
релых.

— Разве вы не видите, что происходит в стра
не? — спросил я его. — Через год в Болгарии
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не останется евреев. Не вздумайте вкладывать 
сюда средства!

Предупреждение было своевременным, план от
менили. До сих пор, встречаясь с руководите
лями Джойнта, я иногда припоминаю этот случай 
и грожу когда-нибудь потребовать выплаты про
центов со сбереженных средств.

Приезжал в тот период в Болгарию и первый 
секретарь Коммунистической партии Израиля 
Шмуэль Микунис. Я не встречался с ним, но от 
своих болгарских знакомых узнал, что Микунис 
просил болгар выдавать разрешения главным об
разом коммунистам — с тем, чтобы усилить ком
мунистическую партию в Израиле. Как-то я рас
сказал об этом Бен-Гуриону, и Старик, навер
но, не очень жаждавший усиления компартии, 
сказал:

— Пускай все приезжают, и коммунисты тоже. 
Ведь в конце концов речь идет о ликвидации 
болгарской общины.

В 1948 — 1949 годах в Израиль действительно 
прибыло множество коммунистов. Все эти люди 
по-прежнему здесь, только как будто изменили 
свои взгляды.

Поскольку после провозглашения государства 
Израиль болгарскому правительству уже не при
ходилось опасаться протестов со стороны анг
личан, я предложил болгарским руководителям 
отправлять евреев прямо из Болгарии.

— У вас есть крупное грузовое судно ’’Болга
рия” для перевозки угля. Почему бы не пере
оборудовать его в пассажирское, чтобы пере
везти на нем в Израиль двадцать тысяч евреев, 
подавших заявление на выезд? Разумеется, за 
соответствующее вознаграждение.

Болгарам понравилась эта идея. Под наблюде
нием Биньямина Иерушалми судно было переобо
рудовано и отправилось в путь с четырьмя ты
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сячами пассажиров на борту. Среди этих четы
рех тысяч был и я. Что заставило меня поехать 
домой, да еще пароходом? Хотелось испытать, 
что это за чувство — приезжать не в подман
датную Палестину, а в государство Израиль. К 
тому же я давно хотел на собственной шкуре 
проверить, каковы условия плавания на парохо
де, которым намеревался еще не один раз поль
зоваться для перевозки людей.

Я попросил Биньямина Иерушалми не раскрывать 
мое инкогнито ни перед болгарской командой, 
ни перед израильскими представителями, ко
торые несли ответственность за иммигрантов. 
Во время плавания я быстро почувствовал себя 
членим большой дружной семьи, точно оказался 
в киббуце. Удивительно теплые люди болгар
ские евреи. Никто из них не предъявлял друго
му претензий, не пускал в ход локтей. Пока 
разносили еду, все терпеливо ждали своей оче
реди, спокойно переносили мелкие неприятнос
ти, связанные с неразберихой.

А по вечерам все собирались на палубе и за
водили песни. Как они пели! Как упоенно пля
сали народные танцы! Быстро составился ор
кестр из находившихся на судне музыкантов. 
Каждый вечер по три-четыре часа на корабле не 
смолкала музыка. Потом, приустав, мы спуска
лись в спальные помещения. Кают, конечно, не 
было, спали на полу, вповалку. Но что за на
слаждение — заснуть среди товарищей, вдоволь 
напевшись и наплясавшись!

На беду во время плавания умер один старик- 
пассажир. Иосеф Барпал, знавший, что я нахо
жусь на корабле, послал на мое имя гневную 
телеграмму, где утверждалось, что смерть пас
сажира вызвана чрезмерной теснотой на судне. 
В ответной телеграмме я отписал, что, соглас
но статистике, в Болгарии ежедневно умирает
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около четырех тысяч человек, достигших воз
раста нашего покойника.

В остальном плавание протекало благополуч
но. Нам нечего было страшиться турецких влас
тей или английских эсминцев. Мы плыли в свою 
страну. Только при подходе к Хайфе судно чуть 
было не затонуло: все четыре тысячи его пас
сажиров столпились на верхней палубе, стара
ясь разглядеть приближающийся берег.

На причале хайфского порта ждала прибытия 
нашего корабля многотысячная толпа — все бол
гарские евреи, успевшие ранее прибыть в Эрец- 
Исраэль, хотели встретить родных или друзей. 
Объятия, поцелуи, оглушительные крики радос
ти, которые способны исторгать только болга
ры. Я ушел из порта последним. Приятно было 
видеть счастье этих замечательных людей и со
знавать свою причастность к их счастью.

Последний транспорт

Вернувшись в Болгарию для продолжения опера
ции, я уже понимал, что полной ’’ликвидации” 
болгарской общины добиться не сумею. В любой 
стране найдутся старики, страшащиеся начинать 
жизнь сначала, и люди с положением, которым 
тяжело отказываться от привычных благ. При 
коммунистическом режиме к последним относятся 
крупные партийные деятели, известные врачи и 
профессора. В Болгарии осталось около семи 
тысяч евреев, не пожелавших выехать по раз
личным причинам. Сейчас они, насколько мне 
известно, раскаиваются в тогдашнем своем ре
шении.

Настал черед отправки последней группы олим, 
последнего транспорта. Незадолго до отплытия 
корабля приехали в Софию человек тридцать ев
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реев из одного городка и обратились к нам с 
вопросом:

— Мы последние евреи в нашем местечке. Что 
нам делать со свитком Торы из синагоги?

Биньямин Иерушалми, взволнованный до глуби
ны души, предложил:

— Свиток Торы передадите старикам, решив
шим остаться в Софии, а ключ от вашей синаго
ги возьмите с собой.

И вот последний транспорт с болгарскими ев
реями вышел в море. Мы с Биньямином Иерушалми 
вернулись в Софию, чтобы закончить все расче
ты. Однако финал оказался неожиданным.

В тот же вечер Ангел Паскалов примчался к 
своему ближайшему другу доктору Конфино и, 
протягивая ему свой международный паспорт, 
сказал:

— Бери жену и немедленно беги. Произошел 
правительственный переворот. Скоро ты можешь 
оказаться в опасности.

Конфино позвонил мне и спросил совета. Я, 
не колеблясь, ответил:

— Бегите, и поскорее!
Доктор Конфино и его жена, бросив все иму

щество, потихоньку вышли из дому. Они даже не 
выключили в комнатах свет, чтобы казалось, 
будто хозяева дома. Первым самолетом они вы
летели в Прагу. Там, по моей просьбе, о них 
позаботился Эхуд Авриэль. Он переправил их в 
Париж, а оттуда они прилетели в Израиль. В 
аэропорту Лод супругов Конфино встретили их 
сыновья, уехавшие из Болгарии раньше.

Что же произошло в тот вечер? До тех пор 
во главе страны стоял Трайчо Костов. Это был 
старый коммунист, в период монархии он долго 
сидел в тюрьме, пережил ужасные пытки. Однаж
ды, решившись бежать, Костов выпрыгнул из ок
на своей камеры, находившейся на четвертом
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этаже, и сломал позвоночник. После прихода к 
власти коммунистов газеты не раз ссылались на 
этот случай, в пример того, что волю комму
ниста сломить невозможно. А теперь Костова 
внезапно арестовали — Сталин заподозрил его в 
симпатиях к Тито и стремлении к большей неза
висимости Болгарии от Москвы. Скорее всего, 
эти подозрения не имели под собой никаких ос
нований, но за одну ночь Костов из несгиба
емого коммуниста превратился в прислужника 
британского империализма.

Курс истории коммунизма мне слушать не до
водилось, но я сразу сообразил, каковы могут 
быть последствия. Зашел за Биньямином и Рив- 
кой Иерушалми. Тут же, никому не сказавши ни 
слова, не собрав вещей, мы вышли из отеля, 
взяли такси и поехали в аэропорт. Чувствовал 
я себя опять, как перед слепым прыжком. Успе
ем ли? Не остановит ли нас паспортный конт
роль? Мы купили билеты на ближайший рейс из 
Софии. Это был рейс в Белград. Дадут ли взле
теть самолету? Так дрожали мы до тех пор, по
ка не поднялись в воздух.

Останься мы еще на день, а может, и на час, 
неизвестно, не угодили бы мы в какую-нибудь 
из болгарских тюрем. Глядя с самолета на зем
лю Болгарии, я думал о прекрасных людях, с 
которыми познакомился там, и о том, что боль
шинство болгарских евреев нам удалось спас
ти от ужасов тоталитарного режима. Оставшие
ся остались по своей воле. Операция, которую 
можно назвать эпопеей спасения болгарского 
еврейства, завершилась.

Из Белграда я позвонил Паскалову. Сказал, 
что Биньямин Иерушалми, его жена и я ’’чувст
вуем себя хорошо”. Попросил расплатиться за 
нас в отеле из тех денег, которые у него ос
тавались, забрать наши вещи и воспользоваться
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ими по своему усмотрению. Паскалов успел от
ветить:

— Будьте здоровы и не возвращайтесь!
Связь прервалась. Следующие два дня я пы

тался снова дозвониться до нашего Ангела, но 
ответа не было.

На процессе Трайчо Костова эмиграция болгар
ских евреев являлась одним из главных пунктов 
обвинительного заключения. Выезд евреев из 
Болгарии происходил с ведома и согласия Мос
квы, но Трайчо Костов должен был понести от
ветственность за то, что дал возможность по
кинуть страну всем евреям — болгарским граж
данам. Костов был приговорен к смертной казни 
и казнен.

По процессу Костова были также осуждены Бог
данов и Николчев. Их приговорили к длительно
му тюремному заключению. Богданов отсидел в 
тюрьме пятнадцать лет, после чего был реаби
литирован. О судьбе Николчева мне ничего не 
известно. Ангел Паскалов был отстранен от ра
боты и вскоре умер.
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ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ЮГОСЛАВИЯ

Новые планы

Вот мы и в Югославии, почти дома. Много ча
сов просидел я в отеле ’’Мажистик” за бутылкой 
сливовицы, пока отошел от кошмарного напряже
ния последних часов в Софии. Быть может, пора 
заняться чем-нибудь поспокойней, ведь кое-что 
я все-таки успел сделать... Да и ситуация рез
ко изменилась. Восточная Европа наглухо отде
лена от Запада ’’железным занавесом”.

Из Румынии теперь и муха не вылетит, не то, 
что десятки тысяч евреев. Все сионистские ор
ганизации в ней закрыты, а многие их руково
дители, в том числе доктор Зисо и мой друг 
Хаим Верцель, томятся в тюрьмах. Болгарские 
евреи в подавляющем большинстве уже в Израи
ле, у оставшихся же практически нет никаких 
шансов выехать. Венгрия никогда не считалась 
страной массовой алии, а те группы евреев, 
которые хотели уехать в Эрец-Исраэль, были 
переправлены через австрийскую границу ребя
тами из Брихи. Ворота Чехословакии, Польши и 
Советского Союза на замке.

Наши посольства и представительства в стра
нах восточного блока имели чисто дипломати
ческий статус. Евреи не могли переступить их 
порог, даже останавливаться перед зданием по
сольства было для них опасно. Многие считали

238



поэтому, что с выездом евреев из стран Вос
точной Европы покончено если не навсегда, то 
надолго. Но у меня оставалась еще надежда, 
нереальная, призрачная надежда на алию из Юго
славии.

Хотя я и пользовался в Югославии покрови
тельством и заботой влиятельного лица и нахо
дился в прекрасных отношениях с руководством 
еврейской общины, мне было хорошо известно, 
что об эмиграции евреев вслух говорить не по
лагается. Те осторожные намеки, которые бро
сал я время от времени в разговорах со Сте
паном, сходили мне с рук только из-за его 
исключительно доброжелательного отношения и 
встречались всегда предостерегающей улыбкой, 
как бы говорившей: ’’Оставь эти опасные идеи”. 
Но я не мог успокоиться. Мысли мои непрестан
но возвращались к тому, как добиться выезда 
югославских евреев в Израиль, какую струнку в 
сердцах моих югославских друзей надо задеть, 
чтобы это оказалось возможным.

Если большинство болгарских евреев не по
страдало в годы Второй мировой войны, то из 
семидесяти пяти тысяч евреев, проживавших до 
начала войны в Югославии, осталось к ее кон
цу лишь пятнадцать тысяч. О трагедии югослав
ского еврейства написано очень мало. Немно
го осталось свидетелей того морозного дня, 
когда тысячи югославских евреев вышли в свой 
последний путь по Дунаю. Преданно служившие 
немцам хорватские полицейские прорубили во 
льду прорубь и стали заталкивать туда живых 
людей. Большинство уцелевших в Югославии ев
реев спаслось благодаря тому, что они были 
призваны в армию и попали в плен.

По окончании войны оставшиеся в живых юго
славские евреи организовали новые общинные 
учреждения. Сионистские организации практи
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чески прекратили свое существование, ибо были 
несовместимы с коммунистическим режимом, но 
еврейские центры, занимавшиеся восстановлени
ем культурной и религиозной жизни евреев как 
этнического меньшинства, признавались зако
ном. Тито разрешил заново открыть синагоги и 
различные благотворительные учреждения, чтобы 
за границей сказали, что из всех коммунисти
ческих правителей только он дает евреям жить 
спокойно. В общинные центры приходила моло
дежь, часть которой увлеклась коммунистичес
кими идеями, но все равно не переставала ле
леять в душе мечту о возвращении в страну Из
раиля.

Быть может, если бы сионистские организации 
были восстановлены сразу же после войны, Тито 
разрешил бы им продолжать свою деятельность. 
Но эта возможность была, к сожалению, упуще
на. Наиболее активная часть молодежи пошла за 
коммунистами, очарованная отблеском Октябрь
ской революции.

Тяга югославских евреев к Эрец-Исраэль, их 
отношение к строящемуся там государству про
являлись в сочувствии и помощи, которую они 
оказали нам в тот период, когда мы отправляли 
из Югославии румынских, венгерских и болгар
ских беженцев. С огромным энтузиазмом встре
тило югославское еврейство прибывшего в Бел
град Моше Шарета. Он приехал в Югославию, 
чтобы убедить ее лидеров проголосовать в ООН 
за создание еврейского государства. Я присут
ствовал на торжественном приеме в честь Ша
рета и помню приветствие, с которым обратился 
к гостю глава еврейской общины Давид Алкалай:

— Добро пожаловать, министр иностранных дел 
будущего еврейского государства!

Чтобы сказать такое при Тито, надо было об
ладать незаурядным мужеством.
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Югославия не проголосовала в ООН за нас, а 
воздержалась, но впоследствии одной из первых 
признала государство Израиль и открыла в нем 
свое посольство. Однако внутри Югославии сло
ва ’’сионизм” и ’’алия” оставались запретными. 
Теперь я решил, что пора снять табу и обсу
дить этот вопрос с моими югославскими друзья
ми.

Я никого не посвящал в свои планы, кроме 
двух руководителей еврейской общины и, конеч
но, Эвы. С ней мы договорились, что если не 
останется иного выхода, она покинет Югославию 
нелегально.

Югославы ответили на мои попытки поднять 
вопрос об алие однозначным ’’нет”. Они объяс
нили, что Югославия — страна закрытая, кроме 
как в заграничную командировку из нее никто 
не выезжает, а потому выезд евреев создаст 
нежелательный прецедент и подымет ’’много шу
ма”. Я попробовал было соблазнить своих со
беседников выгодами, которые сможет извлечь 
из открытия ворот для евреев сама Югославия, 
в первую очередь, благожелательным отношени
ем всего мирового еврейства. Югославы вежли
во дали мне понять, что они плевать хотели на 
благосклонность мирового еврейства. Начало 
переговоров было весьма обескураживающим.

По мере обострения конфликта с Советским 
Союзом отношения с Западом приобретали для 
Югославии все большую важность. Югославия 
оказалась в тяжелом экономическом положении. 
С одной стороны, разрыв с Москвой вызвал пре
кращение торговли с восточным блоком, с дру
гой — на Югославию не распространялся амери
канский план Маршалла по восстановлению эко
номики разрушенных войной стран. На Западе 
Югославию считали правоверной коммунистичес
кой страной. Но теперь югославское руковод
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ство хотело бы изменить мнение западных дер
жав.

В наших беседах с югославскими деятелями 
стали проскальзывать новые нотки. Они вдруг 
заговорили о том, что неплохо бы наладить 
контакты с зарубежной прессой. Поскольку на 
многих ключевых постах в сфере средств массо
вой информации Запада находятся евреи, юго
славы начали интересоваться, не смог бы я 
пригласить в Белград кое-кого из ведущих жур
налистов. По-видимому, они хотели бы показать 
миру иную Югославию, а главное, пожалуй, дру
гого Тито, Тито — противника Сталина.

Таким образом, положение вдруг резко изме
нилось: не только я нуждался в югославах, но 
и они нуждались во мне. Разумеется, я тут же 
схватился за такую возможность и снова заго
ворил о своем, то-есть, конечно, не об ”алие” 
или ’’эмиграции”, а о ’’воссоединении семей”. 
Я неустанно твердил югославам, что пойдя нам 
навстречу в столь важном деле, они добьют
ся позитивных изменений в отношении западных 
стран к Югославии. Кажется, я попал в цель.

Такого рода беседы я вел со многими вли
ятельными лицами в Белграде, но главным обра
зом я надеялся на Степана. Именно он довел 
мои доводы до сведения ’’самого” Тито. Не слу
чайно ближайшие сотрудники Степана по управ
лению госбезопасности иногда называли его ’’из
раильским послом”.

”Бери всех разомГ

Однажды утром Степан позвонил мне в отель и 
пригласил к себе. Мы поговорили о том о сем, 
и только убедившись, что я жду чего-то серь
езного, Степан сказал:
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— Объяви евреям, что с завтрашнего дня же
лающие могут уезжать.

Я онемел от радости. Степан сообщил эту гран
диозную новость так, как будто оказал мне не
большую дружескую услугу. Но оба мы знали, что 
сделать такое ’’одолжение” он мог только с со
гласия ’’Хозяина”.

От избытка счастья я даже не заметил, что 
на этот раз вовсе не было речи о том, к чему 
я привык в других странах — о деньгах, о ка
ких-либо компенсациях. Югославы дали разреше
ние на выезд евреев просто так.

Сначала я сообщил новость Эве, потом позво
нил в еврейский общинный центр. Там в этот 
момент шло бурное заседание. Коммунисты вы
ступили с обвинениями в адрес молодежи, кото
рая, польстившись на соблазны Запада, не от
дает всех своих сил строительству социализма. 
Дискуссия велась на высоких тонах, каждый но
ровил прочесть мораль остальным.

Я попросил позвать к телефону Славко Ра
ду, того самого, в доме которого нашел при
ют, когда приехал в Югославию без документов. 
Славко взял трубку, и я сказал ему, что он 
может сообщить участникам заседания важную 
новость: завтра утром начинается регистрация 
желающих на выезд в Израиль.

Впоследствии мне рассказали, что новость 
повергла членов совета общины в шоковое со
стояние. Они не верили, что такое возможно. 
Те, у кого были связи в верхах, помчались зво
нить по правительственным телефонам и убеди
лись, что это не сон. Новость распространи
лась по городу с быстротой лесного пожара.

Югославы отнеслись к делу со всей ответст
венностью. Они даже открыли в министерстве 
внутренних дел специальный отдел для регис
трации отъезжающих, с тем, чтобы избежать из
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лишней бюрократической волокиты. Выезжающим 
из страны евреям разрешалось брать с собой 
деньги и личные вещи. С первого же дня у но
вого отдела стояла очередь, она росла как на 
дрожжах.

Мы со Степаном, как говорится, держали руку 
на пульсе. Он не раз повторял, что ему при
ятно видеть меня таким веселым и беспрерывно 
отпускал разные шуточки насчет моего радос
тного настроения. Как-то среди этой легкой 
болтовни Степан сказал:

— Послушай, друг Дан, забери сразу всех ев
реев, уезжающих в Израиль.

— Почему? — спросил я.
— Ты же отправлял раньше пароходы по четыре 

тысячи человек и даже больше. Нам важно, что
бы здесь ты действовал в том же духе. Ты же 
знаешь, десяток евреев уезжает, а проводить 
их на вокзал собирается целая тысяча. Получа
ется слишком много шума. Так что забирай всех 
разом!

Югославия располагала двумя крупными пасса
жирскими пароходами: ’’Радник” и ’’Ужица”. Они 
отправлялись в Израиль из Риеки. Кроме того, 
я вызвал несколько мосадовских судов, которые 
прибыли в порт Бакар. Местные портовые рабо
чие быстро отремонтировали их. Работать с ни
ми было одно удовольствие, не успеешь ска
зать, что хорошо бы сделать то-то и то-то, 
как все уже сделано.

За пять рейсов мы вывезли из Югославии око
ло девяти тысяч евреев, вместе с их имущест
вом. Оставшиеся продолжали посещать свои об
щинные учреждения и знали, что в любой момент 
могут уехать в Израиль. До сих пор югослав
ское правительство гордится четкостью прове
дения этой крупной операции и своим отношени
ем к евреям.
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Сестра Эвы Лили отправилась в Израиль пер
вым пароходом, но Эву я пока оставил при се
бе. Она по-прежнему работала в загребском ев
рейском центре и была моей связной. Хотя она 
не принимала непосредственного участия в моей 
работе, югославы знали, что если нужно разыс
кать меня, следует обращаться к Эве. Они даже 
установили ей телефон, специально для подоб
ных случаев. Зарабатывала Эва немного и, пом
ню, сшила себе зимнее пальто из джойнтовских 
одеял, которые я привозил ей. Не стану отри
цать, я оставил Эву в Югославии не только по
тому, что она отлично справлялась со своей 
работой. Нам было хорошо вместе, и она, дол
жно быть, подумывала обо всяких серьезных ма
териях, например, о браке. Но никаких разго
воров на эту тему мы не вели. Что мог я пред
ложить ей? Какое будущее? Ведь я был перелет
ной птицей, появлялся на несколько дней, по
том исчезал на недели. Как думать о женить
бе, когда меня все время бросали на новые за
дания? Да и вообще брак казался мне опасным 
слепым прыжком — прыгнешь, а потом костей не 
соберешь.

”Шлите все, что может стрелять”

Алия из Югославии была еще в самом разгаре, 
когда я получил приказ заняться совершенно 
новым делом — закупкой оружия. Положение дел 
дома я представлял себе достаточно хорошо — 
знал, что у нас имеется небольшое количество 
’’стенов”102 и самодельных гранат, несколько 
десятков ружей, похищенных со складов англий
ской армии, и всякие доморощенные приспособ
ления типа обрезков водопроводных труб, на
битых взрывчаткой и снабженных примитивными
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взрывателями. В те времена покупка пистолета 
у какого-нибудь галилейского араба уже рас
сматривалась англичанами как преступное при
обретение вооружения.

Страны, проголосовавшие в ООН за создание 
еврейского государства, одновременно наложили 
эмбарго на ввоз оружия в район Ближнего Вос
тока", хотя всем было ясно, что новорожденное 
еврейское государство подвергнется вторжению 
соседних арабских стран. Поэтому занимавшиеся 
приобретением оружия агенты Хаганы готовы бы
ли покупать его у кого угодно, лишь бы обой
ти проклятое эмбарго. Шаул Авигур передал на
ходившимся в Европе шлихим отчаянный призыв 
Бен-Гуриона:

— Шлите все, что может стрелять!
Сам я приобретением вооружения пока не зани

мался, но встречаясь с Эхудом Авриэлем, слы
шал от него об удачах и неудачах охотников за 
оружием. Однажды он с гордостью рассказал, что 
должен вот-вот подписать договор о поставках 
оружия с одним из чешских оружейных заводов.

Я не участвовал в этой операции, но считаю 
своим долгом рассказать о не известном до сих 
пор человеке, благодаря которому она стала 
возможной. О ’’чешской сделке” написано нема
ло, и ’’авторские права” на нее оспаривает не
сколько сот человек. Обычно всякая удачная 
операция обязана своим успехом не одному, а 
нескольким людям. Однако тот, благодаря кому 
установились у ишува контакты с чехами, прак
тически не упоминается ни в исторических до
кументах, ни в книгах.

Мне уже приходилось рассказывать про секре
таря парижского бюро Мосада Иосефа Бронштейна 
(Плана), ставшего моим гидом по парижским му
зеям и театрам. Как я уже говорил, у Брон
штейна было множество знакомых среди людей,
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интересовавшихся искусством. Одним их них был 
преуспевающий бизнесмен Роберт Адам. Однажды 
Адам между прочим рассказал Бронштейну, что 
часто ездит по делам в Чехословакию и недавно 
заключил с чехами миллионную сделку на постав
ку во Францию паровозов и железнодорожных ва
гонов. Иосеф, который, как и все сотрудники 
Мосада, кроме алии и брихи, занимался также 
поисками вооружения, попросил Адама при слу
чае разузнать, не согласятся ли чехи продать 
Израилю оружие и боеприпасы.

Для коммерсантов, занимавшихся операциями 
по продаже оружия, не было секретом, что в 
Чехословакии имеются значительные запасы во
оружения. Гитлер, сравнявший с землей многие 
города Европы, ни разу не бомбил Чехослова
кию, не тронул в ней ни одного военного заво
да. У него были на то две серьезные причины. 
Во-первых, Чехословакия входила в состав Рей
ха, поэтому немцы хотели, чтобы она осталась 
в целости и сохранности. Во-вторых, Чехосло
вакия славилась своей военной промышленнос
тью, и Гитлер вложил немалые деньги в ее раз
витие, сделав ее военной кузницей Германии.

Когда война уже приближалась к концу, чехам 
удалось под разными предлогами задержать от
правку оружия в немецкую армию. Из-за этого к 
приходу советских войск чешские склады были 
до отказа набиты новым, еще не известным для 
русских оружием. Почти все эти запасы1 так и 
остались неиспользованными до конца Второй 
мировой войны.

Муня Мардор и другие агенты Хаганы уже пы
тались завязать связи с чехами, но из этого 
ничего не вышло. Роберт Адам обещал Иосефу 
сделать все возможное и выполнил свое обеща
ние сполна. Благодаря своим связям Адам су
мел не только договориться о продаже крупной
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партии вооружения (несколько десятков тысяч 
винтовок, миллионы патронов, сотни тяжелых и 
легких пулеметов), но и получить разрешение 
на сделку от главнокомандующего чехословацкой 
армией и министра иностранных дел. Надо ска
зать, что в данном случае коммерсантом дви
гала отнюдь не жажда наживы, а искреннее же
лание помочь еврейскому государству: Роберт 
Адам родился в Румынии и настоящая его фами
лия была Абрамович.

Вспоминая сейчас об этом эпизоде, я снова 
поражаюсь тому, как неисповедимы пути Господ
ни. Случайная встреча двух любителей искусст
ва имела поистине исторические последствия. 
Хорошо известно, что поставки чешского воору
жения оказали решающее влияние на исход Вой
ны за Независимость. А чешская сделка вряд ли 
оказалась бы возможной, если бы Иосефа Брон
штейна и Роберта Адама не связывали общие ху
дожественные интересы.

С того момента, как Роберт Адам добился 
согласия чехов (само собой разумеется, что 
сделка производилась с ведома русских и при
носила Чехословакии немалую выгоду), на по
вестку дня встал другой критический вопрос: 
как, возможно быстрее, доставить оружие в 
Эрец-Исраэль? Сначала попытались везти оружие 
на старых самолетах типа ’’Констелейшн”, кото
рые Тэдди Коллек незадолго до этого приобрел 
для Хаганы в Соединенных Штатах. Сотрудник 
парижского бюро Мосада Веня Хадари сумел до
говориться о заправке самолетов на Корсике. 
Но самолетами невозможно было переправить все 
гигантское количество оружия, закупленное в 
Чехословакии.

Кроме того, возникли осложнения с американ
цами, которые запрещали использование самоле
тов, летавших под американским флагом, для
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перевозки оружия на Ближний Восток. Выполняв
ших рейсы летчиков — в подавляющем большинст
ве это были добровольцы из числа американских 
евреев — предупредили, что они не имеют пра
ва выполнять такие полеты. Некоторые из этих 
летчиков, возвратившиеся после Войны за Неза
висимость в США, были отданы под суд.

Поняв, что перебросить оружие воздушным пу
тем не удается, Шаул Авигур вызвал меня в 
Прагу и попросил разузнать, нельзя ли органи
зовать доставку оружия пароходами из Югосла
вии. Эхуд Авриэль предлагал перевозить воору
жение из Чехословакии в Югославию на плотах 
по Дунаю, а затем доставлять его в какой-либо 
морской порт по железной дороге. План этот 
был хорошо продуман, недоставало лишь согла
сия югославского правительства.

Я понимал важность возложенной на меня за
дачи и знал, что могу добиться успеха только 
благодаря дружбе с начальником госбезопаснос
ти Югославии. Но я знал также, что перевоз
ка оружия по территории Югославии была делом 
крайне деликатным. Сербы, хорваты и другие 
народы, составляющие Югославию, относились 
друг к другу весьма подозрительно, поэтому 
центральное правительство бдительно следило 
за тем, чтобы нигде не скапливалось значи
тельных запасов оружия. Кроме того, в тот пе
риод Югославия уже проявляла интерес к рынку 
труда в арабских странах, например, к начав
шемуся тогда строительству сирийского порта 
Латакия. Поэтому югославам, при всей их доб
рожелательности, непросто было принимать учас
тие в переправке оружия в Израиль. Если бы 
роль Югославии в такой операции стала извес
тной, это поставило бы ее в положение сообщ
ника Израиля — положение, крайне для нее не
желательное.

249



В отношениях, сложившихся у меня с югосла
вами, их сочувствие нашей борьбе тесно пере
плелось с личной дружбой, которая связывала 
меня со Степаном. Он сам и его ближайшие по
мощники всегда встречали меня с распростер
тыми объятиями. Для них я был не просто при
ятель, они видели во мне представителя нового 
поколения евреев, поколения Хаганы и Палмаха. 
Эти партизаны и подпольщики могли по достоин
ству оценить и борьбу ишува с англичанами, и 
мой прыжок за линию фронта.

Когда я впервые заговорил со Степаном о сво
ей новой просьбе, он, видимо, просто пора
зился моей наглости, но с обычным терпением 
выслушал меня до конца. Я откровенно расска
зал, что нам удалось закупить оружие в Чехо
словакии и мы просим разрешения югославского 
правительства на его отправку из портов Юго
славии. По лицу Степана я видел, что он не 
принимает мою наглую выходку всерьез и не 
станет даже докладывать о ней ’’Хозяину”. Кро
ме всего прочего, он дал мне понять, что Юго
славия по-прежнему опасается советского втор
жения и ищет сближения с Западом, а западные 
страны наложили эмбарго на доставку оружия 
на Ближний Восток, и потому Югославия не мо
жет ради нас подвергать себя риску. Я продол
жал настаивать и после тяжелого многочасового 
разговора Степан не без колебаний сказал:

— Дай мне несколько дней обдумать это дело.
Потекли томительные дни ожидания. Пока я не 

получил ответа от Степана, мне нечего было 
доложить Эхуду Авриэлю, а он не переставал 
торопить меня. Наконец, звонит Степан и пре
дупреждает, что заедет за мной в отель. В на
значенный час подъезжает машина, сажусь на 
заднее сиденье и жду, когда же Степан произ
несет заветное слово. А он молчит. По-видимо
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му, от нервного напряжения, я стал насвисты
вать одну из полюбившихся мне песен югослав
ских партизан. Шофер Степана с восхищением 
произнес:

— Он даже песни наши знает!
Степан даже не улыбнулся, и сердце у ме

ня упало. Но на этот раз чутье подвело ме
ня. Степан стал снова подробно расспрашивать 
о плане операции. Сказал, что провести ее 
втайне будет практически невозможно. Англия 
и Америка обо всем узнают, начнутся запросы и 
протесты, а этого Югославия позволить себе не 
может. Но в конце беседы он все же пообещал 
обсудить мое предложение с генералом Мучино- 
вичем — правой рукой Тито.

Прошло еще три мучительных дня, и Степан 
пригласил меня к себе. В его кабинете нахо
дился еще один человек, одетый, как и Сте
пан, в генеральский мундир. Это был Мучино- 
вич. Степан представил меня и попросил изло
жить нашу просьбу. Я рассказал о том, как жиз
ненно важно для нас получить оружие, о ли
цемерном отказе западных стран помочь нам, 
о том, как удалось закупить оружие у чехов, 
подчеркнул, что оружие должно вовремя попасть 
в руки бойцов. Сейчас американцы блокируют 
возможность переброски оружия по воздуху, а 
англичане, имеющие своих агентов во всех ев
ропейских портах, задерживают перевозку ору
жия морем. Единственная наша надежда — на 
Югославию. Все будет сделано в строжайшей 
тайне, мы заинтересованы в этом не меньше са
мих югославов.

Потом я сказал, что мы не забыли, как по
могли нам югославские товарищи при перевозке 
евреев из стран Европы, и помощь в этот кри
тический час была бы новым доказательством их 
дружбы — дружбы, которую мы высоко ценим и,

251



быть может, сумеем когда-нибудь доказать это 
делом. О деньгах, об. оплате я не сказал ни 
слова: к тому времени мне уже было ясно, что 
югославы не ищут выгоды в отношениях с нами и 
упоминание об этом только оскорбило бы их.

Генерал Мучинович слушал меня внимательно, 
по его лицу я видел, что мои слова не остави
ли его безучастным. Быть может, желая немного 
остыть сам или дать успокоиться мне, он рас
крыл большую карту Ближнего Востока и стал 
расспрашивать меня о последних событиях в Па
лестине. Я не мог раскрывать никаких секрет
ных данных, рассказывал только о том, что бы
ло известно из газет: страна борется за свое 
существование, бои идут на всех фронтах, Иеру
салим в осаде103, Негев отрезан и наши вой
ска пытаются прорваться туда. Я старался го
ворить без излишнего пафоса, просто и почти
тельно.

Выслушав меня, Мучинович произнес:
— Видите ли, выполнить вашу просьбу почти 

невозможно. Хочу, чтобы вы знали — вопрос об
суждался уже на самом высоком уровне. Ответа 
я вам пока дать не могу. Наберитесь терпения, 
надо подождать еще некоторое время.

’’Некоторое время” — от этих слов поседеть 
можно. Непонятно, сколько времени имеется в 
виду — неделя, месяц, три месяца. Но все же 
’’некоторое время” лучше, чем ’’никогда”. Я по
летел в Прагу и доложил Авигуру и Авриэлю, 
что надежда еще не потеряна.

Через ’’некоторое время”, то-есть через де
сять дней, я вернулся в Белград и позвонил 
Степану. Он сразу ответил:

— Встретимся завтра. Надо обсудить кое-ка
кие вопросы.

Что это за ’’вопросы”, я не знал, а посколь
ку не принадлежу к тем людям, которые всегда
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ожидают успеха, стал готовить себя к самому 
худшему. Если ошибусь — будет приятнее вдвое.

В кабинете Степана опять находился генерал 
Мучинович. ’’Решили отказать, и потому генерал 
пришел подсластить пилюлю”, — подумалось мне. 
Мучинович сказал, что мою просьбу тщательно 
изучили и, еще не говоря, какое принято реше
ние, добавил:

— Необходимо продумать операцию так, чтобы 
не было никакой утечки информации. Мы очень 
рискуем, но решили все же попробовать. При 
условии, что все будет проведено образцово. 
Руководить операцией должны лично вы, буде
те координировать свои действия со Степаном. 
Помните: секретность — главное условие успе
ха.

Вспоминая сейчас этот момент, я не нахожу 
слов, чтобы описать свое состояние. Мне, прос
тому киббуцнику, выпало счастье добиться ус
пеха в деле, от которого, по существу, зави
села судьба государства. Это не значит, что 
без участия Югославии оружие не было бы до
ставлено в Эрец-Исраэль, но в тот период каж
дый час мог решить все, а без югославов ору
жие могло поступить с опозданием на месяцы. 
Именно об этом говорилось в телеграмме Исра- 
эля Галили, которую прочел мне в Праге Шаул 
Авигур. ’’Наша судьба в ваших руках”, — писал 
Галили со слов Бен-Гуриона.

Перед моими глазами снова всплыл измученный 
голодом и жаждой Иерусалим. Теперь я знал, 
что сумею послать его защитникам не пару слу
чайных винтовок, а крупную партию самого со
временного вооружения.

Простившись с генералом Мучиновичем и Сте
паном, я первым делом позвонил в Женеву, где 
находился тогда Шаул Авигур, и в Прагу Эху- 
ду Авриэлю. Оба они знали о предстоявшей мне
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встрече и не отходили от телефона.
— Куда ты подевался? Прямо как сквозь землю 

провалился! — приветствовал меня Шаул. Я не 
стал говорить, что получил ’’добро”, ограни
чившись осторожной фразой:

— Дело как будто двинулось. Мне нужно еще 
кое-что обговорить, тогда смогу дать сигнал к 
началу.

Мы со Степаном приступили к планированию 
операции. Прежде всего, Степан задал мне це
лую кучу каверзных вопросов. Как разбирать 
оружие, которое поступит на плотах по Дунаю, 
и перегружать его на железнодорожные составы? 
Каким образом спрятать его от грузчиков? Как 
потом незаметно провезти составы с таким гру
зом через всю северную Югославию? Кто будет 
охранять его — наши люди или югославы? Как 
быть, если запоздает судно, на которое должно 
быть погружено вооружение? Что если на море 
разыграется шторм и кораблю придется укрыть
ся в иностранном порту, где могут проверить и 
сам груз, и накладные из порта отправки?

Откуда мне было знать все это? Разве я спе
циалист по морским перевозкам? Мои сведения в 
этой области сводились к тому, что на каждом 
корабле есть флаг и судовой журнал. В местеч
ке, где я родился, морем не пахло, даже бу
мажных корабликов не пускали. Я был полнейшим 
профаном в морских делах, впрочем, и сотруд
ники Мосада, почитавшие себя специалистами во 
всем и вся, тоже, кажется, недалеко от меня 
ушли.

Но мне было так важно договориться со Сте
паном, что я, не вдаваясь в подробности, за
верил его, что мы сделаем все от нас завися
щее, чтобы сохранить полнейшую секретность. 
Вряд ли Степана убедили эти слова, но он уже 
имел случай убедиться в моих организационных
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способностях и решил положиться на меня.
Поэтому, чувствуя, что я не могу пока дать 

ответов на все поставленные им вопросы, он 
предложил обсудить их снова, когда ситуация 
немного прояснится. С тех пор мы стали встре
чаться почти каждый вечер, после того, как 
Степан заканчивал остальные дела, которых у 
него тоже хватало.

С югославской стороны все детали операции 
были продуманы досконально. Они предложили 
упаковать оружие в ящики и приложить к ним 
накладную, где будет указано, что груз состо
ит из запчастей для тракторов и других сель
скохозяйственных машин. Место назначения гру
за — Эфиопия. Негус Хайле Селассие ведь об
ратился ко всем странам мира с просьбой ока
зать помощь Эфиопии в подъеме экономики. Те
перь нам со Степаном было абсолютно ясно, что 
мы душой горим строить новую Эфиопию.

Только утряся ’’эфиопский проект”, я сообщил 
Шаулу и Эхуду, что дело ”на мази”, и настой
чиво попросил ничего не обсуждать по телефо
ну, не посылать телеграмм и вообще никоим об
разом не упоминать про Югославию.

Шаулу не терпелось услышать все подробнос
ти, и он позвал меня в Женеву. Когда я кон
чил рассказывать, он так расчувствовался, что 
вдруг объявил:

— Ну, брат, сегодня я -тебе устрою торжест
венный обед.

Я не поверил своим ушам. Всем, знавшим Ша- 
ула, было хорошо известно, что он в жизни по 
ресторанам не ходил, не говоря уж о том, что
бы приглашать кого-нибудь в ресторан за счет 
Мосада. Самую великолепную еду, по мнению Ша- 
ула, готовили в его родном киббуце. Кроме киб- 
буцной столовой он бывал только в дешевых за
бегаловках.
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Но на сей раз Шаул был полон решимости убла
жить меня, и я уже стал воображать официан
тов в черных дирижерских фраках, подающих нам 
великолепные яства, которых не водится в Вос
точной Европе. Шаул привел меня в привокзаль
ный ресторан и, даже не спросив, что я хочу 
на закуску, заказал нам обоим суп. Это было 
первое и последнее блюдо нашего торжественно
го обеда. Когда сиявший от счастья Шаул пла
тил по счету — два швейцарских франка, — я 
почувствовал, до чего проголодался.

"Линд"

Через несколько дней после отправки судна 
’’Нора” я снова вернулся в Югославию. Как-то 
утром безо всякого предупреждения в моем но
мере появляется запыхавшийся Брацо и объяв
ляет, что послан срочно сообщить мне о появ
лении нового большого транспорта с оружием в 
югославском порту на Дунае. Если можно быть в 
чем-нибудь уверенным на миллион процентов, то 
я был на миллион процентов уверен в том, что 
это оружие не наше. На всякий случай я поста
рался не выказывать удивления (я твердо знал, 
что тут какая-то ошибка, но мне было извест
но, что наши представители ведут переговоры о 
закупке новых партий оружия) и немедленно по
звонил Авриэлю.

В Праге об этом транспорте слыхом не слы
хивали. Эхуд поднял всех на ноги, и Роберту 
Адаму удалось по своим каналам узнать, что 
огромная партия вооружения — восемь тысяч 
винтовок, шесть миллионов патронов — недавно 
продана чехами египтянам. Те, так же, как и 
мы, стремились обойти эмбарго и заключили с 
чехами тайную сделку, причем чехи продали им
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впридачу к оружию и нашу ’’технологию достав
ки” через Югославию под видом запчастей к 
сельскохозяйственным машинам. Если бы мои 
друзья из югославской службы госбезопасности 
не обратились ко мне с расспросами, мы бы, 
вероятно, ничего и не узнали о чешско-араб
ской сделке.

Как только Авриэль сообщил мне, чье оружие 
прибыло в Югославию, я поспешил к Степану 
Тот подтвердил:

— Действительно, оружие куплено на деньги 
Арабской лиги и предназначается для Сирии. В 
настоящий момент оно находится в порту Риека. 
Туда уже прибыл пароход ”Лино”, который до
ставит оружие в Бейрут, а затем оно будет пе
ревезено в Сирию.

Серьезность положения не вызывала сомнений: 
сирийцы должны получить мощное подкрепление. 
Это необходимо сорвать во что бы то ни стало. 
С наивностью, не укрывшейся от опытного глаза 
моего Друга, я попытался предложить ему ’’за
конный демарш”:

— Накладные на груз фальшивые, в них ука
заны запчасти для тракторов, а вы обнаружили, 
что это оружие. На этом основании вы ведь мо
жете конфисковать груз, а я тут же перекуплю 
его у вас за полную стоимость.

Степан обещал обсудить мое предложение с 
кем надо и через пару дней дал мне ответ — 
отрицательный.

— Ну, о чем ты теперь попросишь? — спросил 
он, посмеиваясь и явно ожидая какой-нибудь 
бредовой идеи. Ждать пришлось недолго.

— Позвольте нам совершить диверсию на суд
не, пока оно находится в вашем порту! — от
чаянно воскликнул я.

На этот раз Степан не стал просить отсрочки 
и ответил ’’нет” немедленно. Он взял с меня
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слово даже не заикаться ни о чем подобном в 
присутствии моих друзей. Никакие мои уговоры 
не помогали, югославы наотрез отказались чи
нить препятствия транспорту с арабским оружи
ем. У них уже и так порядком болела голова от 
наших дел, и новых осложнений они не желали.

— Мы не можем помешать отплытию судна, по
скольку это вызовет гнев сирийцев, а нас свя
зывают с ними экономические интересы, — объ
яснял мне Степан, — но что вы будете делать в 
открытом море, когда судно выйдет из порта, — 
это уже дело ваше.

Я немедленно отправился в Прагу. Обсужда
лись всякие проекты, мыслимые и немыслимые. 
Но тут позвонила Эва и сообщила, что ”Лино” 
уже покинул югославский порт. Положив трубку, 
я сказал товарищам, что возвращаюсь в Бел
град, чтобы на месте собрать всю возможную 
информацию. Мне действительно удалось полу
чить важные сведения: из-за неисправности 
двигателей ”Лино” изменил первоначальный курс 
и направился в Италию. Я немедленно телегра
фировал об этом Авигуру и Авриэлю, а они раз
работали план операции.

”Лино” стоял на якоре в небольшом порту 
Мальфета, севернее Бари. Ада Серени, руко
водившая работой Мосада в Италии, сообщила 
итальянскому адмиралтейству, что заявление 
капитана ”Лино” о характере груза, находяще
гося на судне, не соответствует действитель
ности. Итальянские власти провели проверку и 
убедились, что вместо запчастей к тракторам 
на борту ”Лино” находятся оружие и боеприпа
сы. Капитана и команду задержали, а судно пе
ревели в порт Бари.

В это время в Италии проходила предвыбор
ная кампания, и газеты, раздувавшие ’’красную 
опасность”, стали кричать о том, что югославы
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посылают оружие итальянским коммунистам. Юго
славские руководители вызвали меня ”на ковер”. 
Они ни в коей мере не обвиняли меня в том, 
что произошло, в конце концов оружие-то было 
не наше. Но я знал подноготную этой истории, 
и мне тяжело было сознавать, что мы невольно 
нанесли вред тем, кто сделал нам столько доб
ра.

Югославы хотели вместе обсудить, как заста
вить прессу замолчать и снять с Югославии бес
почвенные обвинения. Я стал обзванивать на
ших сотрудников в Женеве, Праге, Риме. Эки
паж ”Лино” непрерывно допрашивали до тех пор, 
пока итальянцы не убедились, что оружие дей
ствительно предназначалось для Сирии, а не 
для итальянских коммунистов, и что Югославия 
не замешана ни в каком заговоре против ита
льянского правительства.

Морское отделение Палмаха провело отлично 
организованную операцию. Подводник Иоселе Дрор 
подложил заряд взрывчатки под корпус ”Лино”, 
и судно затонуло в акватории порта Бари вмес
те с грузом. Некоторое время спустя груз был 
поднят и перегружен на другое судно под на
званием ’’Алжиро”. Оно вышло из Бари и взяло 
курс на Бейрут.

Среди итальянской команды было двое моря
ков, сотрудничавших с Мосадом. Исполняя полу
ченный от Мосада приказ, они повредили двига
тели корабля, когда он находился в заранее 
намеченной точке, в открытом море. ”По счаст
ливой случайности” вскоре подошел военный ко
рабль, на борту которого находились моряки в 
форме египетского флота. Египетские офицеры 
сообщили капитану ’’Алжиро”, что прибыли для 
того, чтобы эскортировать судно с оружием в 
Египет.

Разумеется, ’’египтяне” были на самом деле
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бойцами морского подразделения Палмаха, кото
рым командовал Шмуэль Янай (Семек). Они мол
ниеносно овладели судном, перегрузили ящики с 
оружием к себе на борт, перевели туда же эки
паж, а затем затопили злополучное ’’Алжиро”. 
Итальянских моряков доставили в Хайфу, где 
они некоторое время пробыли в плену, правда, 
не слишком тягостном, а затем вернулись в Ита
лию.

Лет двадцать спустя мы вспоминали эту исто
рию в дружеской беседе с югославами и они пе
няли мне:

— Даже спасибо не сказали за ”Лино”, а ведь 
нам известно, что это вы затопили его в Бари.

Тогда же они между прочим рассказали, что 
при погрузке ”Лино” часть ящиков с оружием 
была предусмотрительно оставлена в Югославии.

На этом можно, пожалуй, поставить точку в 
повести о невероятных приключениях ”Лино”. 
Необходимо только сказать, что через югослав
ские порты прошло вслед за ’’Норой” еще не
сколько наших судов с оружием. Я встречал и 
провожал их, радуясь, что шлю в Эрец-Исраэль 
то, что было тогда важнее хлеба насущного.

Под конец пришел черед провожать в Эрец-Ис- 
раэль самое дорогое для меня — Эву. Она уез
жала с последним кораблем, увозившим олим из 
Югославии. Все это время, параллельно с от
правкой вооружения, я занимался репатриацией 
югославских евреев. Судно ’’Ужица”, на котором 
уезжала Эва, уже должно было отчаливать, ког
да я получил телеграмму с просьбой отложить 
отход корабля: из Румынии сообщили, что не
сколько бежавших оттуда евреев добрались до 
Югославии и их надо отправить вместе с юго
славскими евреями.

Хотите знать, откуда взялись эти беглецы? 
Осматривая местность в пограничном районе
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Югославии, я обратил внимание на медленно 
движущиеся вниз по Дунаю баржи. Пришли они 
издалека, из Венгрии или Румынии. Мне пришло 
в голову, что эти баржи можно использовать, 
и я предложил нашим сотрудникам в Румынии и 
Венгрии такой способ алии: на баржу можно 
устроить одного-двух молодых евреев, мечтаю
щих об Эрец-Исраэль. При подходе баржи к юго
славским берегам они, надев спасательные по
яса, прыгают в воду и плывут к берегу. Даже 
если югославская охрана арестует их за неза
конный ’’въезд” в страну, я сумею их вызво
лить.

Трое парней из Румынии решили воспользо
ваться моим советом. ’’Подмазав” капитана, они 
пробрались на одну из барж, и, совершив путе
шествие по Дунаю, потихоньку подплыли к юго
славскому побережью. Здесь они прыгнули в во
ду и, несмотря на сильное течение, сумели до
браться до берега, где их немедленно аресто
вали югославские пограничники, уверенные, что 
схватили шпионов. Ребятам пришлось провести 
две весьма неприятные недели в тюрьме, но как 
только мне стало известно о них, я, еще до 
того, как были утрясены все формальности, по
заботился о том, чтобы заключение стало го
раздо более приятным. Девушка из местной ев
рейской общины стала каждый день носить им 
еду, а по вечерам водила в кино. Затем, полу
чив с помощью Степана документы на освобожде
ние ’’пловцов”, я снабдил их деньгами и желез
нодорожными билетами до порта, где стояло за
держанное по распоряжению Степана судно ”Ужи- 
ца”. Как я уже говорил, это был последний 
рейс, которым уезжали югославские евреи, все
го несколько десятков человек, в Эрец-Исра
эль. Так завершилась ’’ликвидация” еще одной 
еврейской общины.
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САМОЛЕТЫ И ДИПЛОМАТИЯ

Самолет — не иголка

Я продолжал колесить по Европе, стремясь най
ти новые пути переправки в Эрец Исраэль ору
жия и олим. По большей части я делал все один 
и посвящал Мосад в свои дела только, когда 
находил что-то реальное. Голда как-то спроси
ла меня:

— Шайке, почему ты всегда действуешь в оди
ночку?

— Знаешь, так удобнее, — ответил я. — Когда 
приходит удача, о ней и так все знают, зато 
про неудачи известно только мне.

Впрочем, я вполне серьезно думаю, что на
стоящие отношения завязываются между людьми, 
а не между организациями. Тем более, когда 
речь идет о столь деликатных отношениях — с 
верхушкой госбезопасности восточноевропейских 
стран. Мои друзья верили не какой-то органи
зации, а лично мне, и хотя я ни разу не под
писал ни одного договора, они твердо знали, 
что деньги будут уплачены, корабли придут в 
срок и тайна останется тайной.

Этими правилами я руководствовался и в но
вом деле, которое поручил мне Мосад.

Однажды Эхуд Авриэль вызвал меня в Женеву. 
Приехать в такую страну, как Швейцария, после 
длительного пребывания в коммунистическом ми
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ре всегда приятно. Отличная еда, скромный, но 
чистенький отель. Можно позволить себе разные 
маленькие удовольствия: наесться швейцарского 
шоколаду, купить новое белье и всякие мелочи, 
а главное — как хорошо ходить по улицам, не 
думая о том, что за каждым воим шагом следят.

Эхуд Авриэль рассказал мне, что сотрудникам 
Мосада удалось приобрести в Чехословакии бое
вые самолеты, в том числе несколько ’’мессер- 
шмитов”, которые были выпущены там еще во 
время войны по заказу Люфтваффе, а также не
сколько американских и английских ’’сцитфайе- 
ров” и транспортных самолетов. Нашей авиации 
срочно необходимы были новые самолеты, в тот 
период она располагала всего двадцатью восе
мью машинами, среди которых не было ни одной 
боевой. Оставалось переправить закупленные 
самолеты в Эрец-Исраэль. Тут-то и начинались 
сложности.

Отправлять самолеты в разобранном виде на 
судах означало задержать их прибытие на мес
то. Отправлять же самолеты своим ходом было 
невозможно, так как в нашем распоряжении не 
было промежуточных аэродромов для заправки 
горючим. Чехи, хотя и были крайне заинтересо
ваны в наших долларах, не соглашались предо
ставить нам свои аэродромы. Они, как и другие 
страны, закрывшие перед нами свои аэродромы, 
отступили под нажимом американцев. Правитель
ство Соединенных Штатов не слишком тревожи
лось по поводу поступающего к нам оружия, но 
наотрез запретило самолетам с американскими 
опознавательными знаками, а также американ
ским летчикам-добровольцам принимать участие 
в ’’вооруженном конфликте”.

В Мосаде все были убеждены, что ’’Югославия 
у Шайке в кармане”, и Эхуд попросил меня вы
яснить, не разрешат ли нам югославы использо
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вать один из своих аэродромов. Эхуд познако
мил меня с летчиком Биньямином Коганом, кото
рый дал мне подробные инструкции по техничес
ким вопросам и объяснил, чего именно следует 
добиваться от югославов. Важность задания бы
ла ясна безо всякого инструктажа. Я, как всег
да, ничего не обещал, сказал только, что по
пытаюсь.

Надежд на успех я не питал, ведь переправка 
самолетов — не такое дело, которое можно про
вернуть втайне, тут замешаны аэродромное об
служивание, иностранные летчики и специалис
ты, много других факторов.

Действительно, когда я заговорил об этом со 
Степаном, он буквально онемел от неожиданнос
ти. Я даже подумал было, что зашел слишком 
далеко, но Степан довольно быстро справился 
с шоком и попросил подробнее объяснить суть 
просьбы. Я откровенно рассказал обо всем, 
честно ответил на все заданные им вопросы: 
тип самолетов, цена, которую за них уплатили, 
состав экипажей. Потом подчеркнул, что нас 
интересует аэродром на территории Черногории, 
в районе Титограда. Как объяснил мне Биньямин 
Коган, заправившись горючим в этом районе, 
самолеты могут без посадки долететь до Эрец- 
Исраэль. Под конец я сказал, что все попытки 
наших людей найти аэродром в другой стране 
кончились неудачей и Югославия — наша послед
няя надежда.

По моему тону Степан почувствовал, как от
чаянно я нуждаюсь в его помощи, но предвидя 
отрицательный ответ ’’Хозяина”, попытался объ
яснить, почему мою просьбу невозможно удов
летворить. Прежде всего, упомянутый мной рай
он расположен вблизи границы с Албанией. От
ношения между Югославией и Албанией крайне 
напряженные. Албанцы, уверенные, что Тито за
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думал проглотить их, герметически закупорили 
границу, отменили даже единственный рейс Бел
град — Тирана, связывавший столицы соседних 
государств. Появление иностранных самолетов в 
таком районе, несомненно, вызовет подозрения 
албанцев, русские тоже всполошатся, услыхав о 
’’югославско-американском” заговоре. Никто не 
может гарантировать, что из-за какой-нибудь 
навигационной ошибки самолеты не попадут под 
обстрел с албанской границы. И вообще самоле
ты не иголка, они Слишком бросаются в глаза, 
и из-за них Югославия может оказаться втяну
той в серьезные неприятности.

Если я никогда ничего не обещал, пока не 
сделаю, то Степан никогда не давал мне отве
та, не посоветовавшись с более высокими ин
станциями. Так он поступил и на этот раз. В 
данном случае было похоже, что дело даже не 
дойдет до самого ’’Хозяина” и будет закрыто 
раньше. Но все-таки оставался, хоть и крохот
ный, лучик надежды, ведь ’’нет” мне не сказа
ли. А я твердо знаю, что можно трое суток 
прожить без пищи и воды, но нельзя даже часа 
прожить без надежды.

Время от времени я пытался осторожно намек
нуть Степану, что жду от него какого-то зна
ка, но он неизменно отвечал, что вопрос еще 
не решен ”в верхах”. Ждать становилось все 
труднее. Из Страны поступали тревожные сооб
щения о тяжелых боях за Негев. У руководите
лей Мосада тоже иссякло терпение, и Эхуд Ав- 
риэль даже прилетел в Белград, надеясь, что 
ему удастся добиться результата скорее, чем 
Шайке.

Он был знаком со Степаном еще раньше меня, 
хотя знакомство это было весьма поверхност
ным. Эхуд рассчитывал на свое умение убеждать 
людей. Я попросил Степана принять Авриэля, и
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тот согласился. Войдя в кабинет Степана, мы с 
удивлением увидели там генерала Мучиновича. 
Беседа длилась более трех часов и была нелег
кой. Мы могли только просить, предложить юго
славам нам было нечего. Так и не получив от
вета, мы стали прощаться. Мучинович протянул 
Эхуду руку:

— До свидания, месье Авриэль.
Потом дружески похлопал меня по плечу и ска

зал:
— Счастливо, друг Дан.
Не успели мы выйти на улицу, как Эхуд начал 

возмущаться:
— Почему это он меня величает ’’месье”, а 

тебе говорит ’’друг”?
— С ними надо уметь разговаривать, — отве

тил я. Видно, как ни худо освоил я сербский 
язык, мои заикания были югославам приятнее, 
чем гладкая французская речь Эхуда.

Эхуд так и уехал в Прагу в самом гнусном 
настроении. А несколько дней спустя появились 
у нас более веские основания для депрессии: 
югославы отказали.

Тогда я решил попытать счастья в Софии, по 
опыту зная, что за хорошие деньги болгары со
глашаются на многое. Действительно, они и на 
этот раз сразу ответили ”да”. Цену за доброе 
дело они назначили куда как скромную — десять 
тысяч долларов за каждую посадку самолета на 
их аэродроме, причем посадкой они считали не 
только заправку, но и любую остановку для за
мены колеса, подвоза запчастей и т.п. Даже 
за задержку вылета они требовали те же десять 
тысяч. Хоть я всегда был далек от финансовых 
дел, как небо от земли, но тут и я понимал, 
что речь идет об астрономических цифрах.

Часто приходилось мне слышать выражение Бен- 
Гуриона: ’’Капля крови одного из наших бойцов

266



дороже всех денег на свете”. Но таких денег, 
как требовали болгары, взять нам было неотку
да. Я не отклонил их предложения, но ответил, 
что мне необходимо посоветоваться с высшими 
инстанциями и с тем вернулся в Белград.

После моего возвращения мы, как обычно, 
встретились со Степаном, и я рассказал ему 
всю правду: что есть возможность получить 
аэродром для заправки наших самолетов в Бол
гарии, но за столь астрономическую цену, ко
торую наше маленькое государство, борющееся 
за свое существование, уплатить не в силах. Я 
произнес эту фразу безо всякой задней мысли, 
просто так, но, по-видимому, слова ”государ- 
ство, борющееся за свое существование” напо
минали югославам их собственное прошлое.

Прошло несколько дней, и в моем номере раз
дался телефонный звонок. Степан коротко ска
зал, что принято решение предоставить в наше 
распоряжение аэродром. Ни о каких деньгах не 
было сказано ни полслова. Положив трубку, я 
почувствовал, что весь покрылся потом, с меня 
просто текло. В течение часа я успел оповес
тить о радостной новости Авигура в Женеве и 
Авриэля в Праге и попросил отправить мне на 
помощь надежного специалиста по аэродромному 
обслуживанию.

Теперь наши встречи с Другом были посвяще
ны обсуждению конкретных вопросов: подготовка 
посадочной полосы, палатки, джипы, горючее, 
сигнализация и тому подобное. Было ясно, что 
мы получим в свое распоряжение не современный 
аэродром, а просто заброшенное поле в каком- 
нибудь захолустье, подальше от крупных насе
ленных пунктов.

Шаул позвонил из Женевы и сказал, что на
правил ко мне летчика Геду Шохата. Он вылетел 
с английским паспортом под именем Шарля Фукса
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рейсом авиакомпании ”Свейс Эйр”. Я предупре
дил Степана о приезде специалиста и спокойно 
ждал появления Геды, как вдруг в последний 
момент спохватился, что в его паспорте, по 
всей вероятности, нет визы на въезд в Югосла
вию. Если паспортная инспекция аэропорта не 
получила сообщения о его приезде, Геде просто 
не разрешат выйти из самолета и ему придется 
лететь дальше, в Софию, а поскольку болгар
ской визы у него наверняка нет, то его, по 
всей вероятности, арестуют.

Созваниваться со Степаном уже не оставалоь 
времени. Я сорвался с места, схватил такси и 
помчался в аэропорт. Несмотря на всю спешку, 
я приехал туда на полчаса позднее времени, 
указанного в расписании, и увидел, как само
лет компании ”Свейс Эйр” отрывается от земли 
и берет курс на Болгарию. Я стал искать Геду, 
которого хорошо знал, в аэропорту, но его не 
было видно ни у пункта паспортного контроля, 
ни у стендов таможенного досмотра, ни возле 
остановки такси.

Я разволновался не на шутку. Стал искать 
телефон-автомат, чтобы позвонить Степану, 
нашел один возле ресторана, начал уже наби
рать номер, и тут заметил за одним из ресто
ранных столиков Геду. Он сосредоточенно по
глощал всяческие закуски, в изобилии выстав
ленные перед ним. Когда я, подойдя, спросил, 

 ̂ как ему разрешили сойти в Югославии и каким 
образом сумел он без местной валюты добыть 
все это великолепие, Геда рассказал нечто не
вероятное.

Как только он спустился по трапу, к нему 
подошла симпатичная девушка, взяла его пас
порт, сказала, что его друг еще не приехал и 
пригласила в ресторан. Не успел Геда закон
чить свой рассказ, как появилась и сама де
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вушка. Лицо ее было мне знакомо, я не раз ви
дел ее в управлении госбезопасности. Я попро
сил ее передать Степану, что встреча иностран
ного гостя Шарля Фукса прошла на самом высо
ком уровне.

В тот же день явился к нам майор госбезо
пасности Майовиц, которого назначили связным 
к Геде, и объявил, что на следующее утро двух
моторный самолет доставит Геду на подходящий 
аэродром. Геда был потрясен такой оператив
ностью.

— Шайке, как ты это делаешь? — воскликнул 
он в полном изумлении.

Прощаясь с Гедой, я просил его не возвра
щаться в Белград, пока не соберет всю необхо
димую информацию, чтобы он сразу мог сказать, 
что нам необходимо, в том числе, какое имен
но оборудование. Геда пропадал три дня, мне 
они показались тремя месяцами. Приехав, он 
рассказал о своих долгих поисках. Почти все 
аэродромы в интересующем нас районе были раз
бомблены во время войны и пользоваться ими 
теперь не было никакой возможности. В Тито
граде имеется военный аэродром, но его, по
нятное дело, брать в расчет не приходится.

Геде и его югославскому помощнику пришлось 
налетать много часов, пока они не обнаружили 
одно летное поле, вернее просто лужайку, с 
которой взлетали легкие местные самолетики. 
Находилось это поле возле Подгорицы, в Черно
гории. Местность вокруг гористая, но можно 
было оборудовать там более или менее нормаль
ную взлетно-посадочную полосу.

Геда был страшно доволен, что в конце кон
цов все же нашел подходящее место, и не мог 
нахвалиться на отношение к нему майора Майо- 
вица и всех остальных югославов, с которыми 
он познакомился в процессе поисков. Не теряя
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времени, Геда составил подробный список всего 
необходимого для оборудования аэродрома: па
латки для персонала, радиопередатчики, радис
ты, механик по обслуживанию самолетов, запас
ной мотор, гвозди — и как можно больше си
гарет ”Пелл-Мелл”. Список я послал в Женеву 
Иекутиэлю Федерману.

Вместе с Гедой мы встречали на импровизиро
ванном аэродроме самолет, доставивший все, 
что было указано в списке, даже еду для об
служивающего персонала. Прибыли радисты и 
специалист-авиамеханик, доброволец из Амери
ки. Так на югославской земле появился малень
кий еврейский поселок, получивший кодовое на
звание ”Алабама”. Под руководством Геды Шо- 
хата его обитатели стали создавать аэродром. 
Я же оставался координатором между ними и юго
славскими властями.

Операция ”Вельвета”

За первым самолетом со снаряжением последова
ло еще несколько более мелких. Их прибытие, 
как и следовало ожидать, вызвало множество 
слухов. Не осталось появление американских 
самолетов тайной и для албанцев, которые по
спешили поставить в известность Москву. В 
советской прессе, травившей Тито, поднялся 
вопль. Американцы, дескать, поставляют Юго
славии оружие и самолеты, в обмен на которые 
Тито продает империалистам свою страну. К 
чести югославских руководителей следует ска
зать, что они, несмотря на всю эту шумиху, не 
отступились от данного нам слова.

Переброской самолетов из Чехословакии в Юго
славию руководил американский еврей-добро
волец Сэм Померанц, отличный боевой летчик,
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участвовавший во Второй мировой войне. Мне 
приходилось несколько раз сталкиваться с ним 
по работе, и я всякий раз поражался тому, с 
каким азартом и самоотверженностью отдается 
он нашему делу. На этот раз Сэм тоже проявил 
себя как нельзя лучше. Это он придумал, как 
приспособить на "спитфайеры" резервные баки 
горючего, позволявшие лететь из Югославии до 
Израиля без посадки. По предложению Сэма, со 
"спитфайеров” сняли пушки и боеприпасы, так 
что они становились на время полета не воен
ными, а транспортными самолетами.

Едва решили одну проблему, как возникла дру
гая: под какими опознавательными знаками бу
дут лететь купленные нами самолеты? Чехи ни 
за что не соглашались, чтобы самолеты взлета
ли с их территории с югославскими опознава
тельными знаками. Югославы предложили поста
вить на самолетах опознавательные знаки Воен
но-воздушных сил Израиля, которые только фор
мировались в то время. Югославы говорили, что 
наш шестиконечный Маген-Давид похож на юго
славскую звездочку. В случае аварии трудно 
будет доказать, что самолеты принадлежат имен
но Югославии.

24 сентября 1948 года операция "Вельвета-1” 
началась. Шесть первых "спитфайеров" вылете
ло из Чехословакии в Югославию. На аэродроме 
"Алабама” их ожидали наши техники и их юго
славские помощники. Они встречали посадку 
каждого самолета взрывом аплодисментов. Но 
вдруг при посадке очередного самолета апло
дисменты резко оборвались: летчику не уда
лось выпустить шасси, и самолет приземлился 
на брюхо. Вынужденная посадка серьезно повре
дила самолет, но летчик не пострадал.

Три дня спустя пять самолетов, пройдя тех
осмотр и заправившись горючим, вылетели в Из
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раиль. Поврежденный самолет был разобран и 
отправлен позднее.

С нетерпением ждали мы сообщения о прибытии 
самолетов на место. Увы, вместо этого пришло 
крайне неприятное известие. Двое пилотов — 
Моди Алон и Борис Сеньоз — видимо, ошиблись в 
расчете бензина или не знали о полном резерв
ном баке и совершили вынужденную посадку на 
острове Родос. Оба летчика были тотчас арес
тованы и провели две недели в греческой тюрь
ме. Освободили их только благодаря хлопотам 
Реувена Шиллоаха, который действовал по дип
ломатическим каналам. Оба самолета были кон
фискованы. Таким образом, в Израиль прибыло 
всего три из шести ожидавшихся самолетов. По
ведение греческих властей заставило всех нас 
еще лучше осознать роль югославского аэродро
ма. Нигде, кроме Югославии, нашим самолетам 
не разрешали приземлиться. Предпринималась, 
правда, попытка добиться разрешения на посад
ку самолетов на одном из греческих островов. 
Она сорвалась из-за усиления в Греции комму
нистической партии. Греческое правительство, 
боясь просоветского переворота, стало подо
зревать всех и вся. Чем это чревато, почув
ствовали во время непрерывных двухнедельных 
допросов двое наших летчиков.

Не успели мы опомниться от одного неприят
ного сюрприза, как судьба преподнесла нам но
вый. Из Чехословакии вылетели в Югославию 
два транспортных самолета типа ’’Нортленд” с 
техническими приспособлениями для облегчения 
заправки самолетов. Из-за ошибки штурмана 
один из самолетов вынужден был сесть в горах 
Черногории. Самолет разбился вдребезги, а 
экипаж спасся, но был арестован подоспевшими 
солдатами. Те ничего не знали о нашей опера
ции и решили, что ими захвачен вражеский са
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молет. Первое время с нашими летчиками и об
ращались как со шпионами. Степан вызвал меня 
к себе.

— Я же предупреждал тебя, что это дело не 
простое. Вот, сам видишь, ваш самолет совер
шил вынужденную посадку, экипаж арестовали. 
Да ведь такая новость может попасть в газеты 
всего мира, — в голосе Степана слышалась до
сада.

Тем не менее он тут же отдал приказ об осво
бождении задержанных летчиков, и операция 
’’Вельвета” продолжалась. Через маленький юго
славский аэродром прошло множество пилотов. 
Среди них было несколько начинающих израиль
ских летчиков, в том числе Моти Ход, который 
впоследствии командовал нашими ВВС во время 
Шестидневной войны. Но большинство составляли 
евреи-добровольцы со всего света, от Индии до 
Америки. Во время Второй мировой войны они 
служили в войсках антигитлеровской коалиции и 
приобрели большой опыт вождения боевых само
летов. Теперь эти евреи пришли на помощь сра
жающемуся еврейскому государству.

Полеты продолжались, но я ощущал, какого 
напряжения стоило это моим югославским дру
зьям. Время от времени с албанской территории 
открывали огонь по нашим самолетам, если они 
проходили в непосредственной близости от гра
ницы. Югославы не скрывали от меня свое бес
покойство из-за того, что сведения о нашей 
деятельности проникли в печать. Осенью они 
предупредили меня, что в зимний период поль
зоваться нашим импровизированным аэродромом 
станет невозможно, а поскольку другого подхо
дящего аэродрома в интересующем нас районе не 
имеется, они приняли решение о прекращении 
полетов.

Несмотря на то, что намек был куда как по
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нятен, я сделал вид, что не понял его и стал 
просить предоставить нам другой аэродром, с 
асфальтированной взлетно-посадочной полосой.

Когда полеты с ’’Алабамы” прекратились, Ге- 
да Шохат приехал ко мне в Белград и мы стали 
вместе дожидаться решения югославов относи
тельно другого аэродрома. Я верил, что со
весть не позволит югославским друзьям бросить 
меня в беде. Ждать пришлось довольно долго, 
но в конце концов мне сообщили, что в наше 
распоряжение предоставлен аэродром с бетонной 
полосой возле Титограда. Югославы поставили 
нам одно условие: наши летчики и прочий пер
сонал не должны выходить за пределы аэродро
ма и ни в коем случае не показываться в горо
де. Мы, разумеется, готовы были принять любые 
условия, лишь бы продолжать полеты.

Катастрофа в горах Боснии

Мы телеграфировали в Израиль и Прагу о том, 
что переходим на новое место, и попросили вы
слать оборудование для полевой кухни, запас 
продуктов и подъемный кран, чтобы убирать с 
полосы пострадавшие при посадке самолеты. В 
ответной телеграмме из Праги сообщили, что в 
ближайшее время к нам должна вылететь новая 
партия закупленных ’’спитфайеров”. Погода сто
яла неустойчивая, метеорологи предсказывали 
снег, метель, но руководивший перелетом из 
Праги Сэм Померанц решил вылетать, несмотря 
на прогноз.

Звено из шести ’’спитфайеров” поднялось с 
чешского аэродрома и взяло курс на Югославию. 
В первой паре шли Сэм Померанц и его однофа
милец, тоже американец, Билл Померанц. Четыре 
самолета благополучно приземлились на нашем
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новом аэродроме. Два головных самолета, кото
рые вели Сэм и Билл Померанцы, пропали.

Целые сутки мы не знали, что подумать. На
конец, выяснилось, что Билл посадил свой са
молет на берегу Адриатического моря, непода
леку от города Задар. Самолет поврежден, но 
сам Билл, живой и здоровый, задержан югослав
скими солдатами. Я тут же связался с кем сле
довало, Билла освободили и доставили ко мне в 
Загреб, в отель ’’Эспланада”.

Билл рассказал, что попал в бурю и, почув
ствовав неисправность самолета, совершил вы
нужденную посадку. Знакомство с югославскими 
органами госбезопасности не оставило у Билла 
приятных воспоминаний. Допрос велся отнюдь не 
в джентльменской манере, но Билл не сказал 
следователю ничего, кроме своего имени и фа
милии, а также личного номера летчика изра
ильских ВВС. По его словам, он вел себя со
гласно полученным инструкциям, опиравшимся на 
нормы международного права. В любой стране 
следователи госбезопасности знакомы с нормами 
международного права, но толкуют их по-свое
му, в соответствии с местными привычками и 
задачей вытянуть из допрашиваемого побольше 
сведений. От Билла они, несмотря на свои ’’ме
тоды”, многого не добились. Степан, сообщая 
мне о том, что Билл нашелся, заметил с восхи
щением:

— Ну и парни у вас, слова из них не вытя
нешь!

Итак, с Биллом все обошлось, в конечном 
итоге, благополучно, но о Сэме не было ника
ких известий. Билл все твердил, что такой от
личный летчик, как Сэм, не пропадет, нам то
же хотелось надеяться на это. Прошло еще не
сколько дней, и югославы передали, что бос
нийские крестьяне видели загоревшийся в воз-
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духе самолет. Сомневаться не приходилось — с 
самолетом Сэма Померанца произошла авария. 
Неясно было, правда, как оказался он в горах 
Боснии, наверно, его занесло туда ураганом.

В эти тяжелые для нас дни Степан еще раз 
показал себя настоящим Другом. Он приказал 
местным органам безопасности вести поиски пи
лота и, по моей просьбе, даже направил на 
место катастрофы группу альпинистов и самоле
ты из специального подразделения горной авиа
ции. Больше недели продолжались поиски в за
снеженных горах Боснии. Поисковая группа при
шла к заключению, что самолет полностью сго
рел. На месте катастрофы были найдены раз
бросанные по земле кости летчика, его писто
лет и ремешок от часов. Останки и найденные 
личные вещи Сэма уложили в чемоданчик и, по 
распоряжению Степана, привезли мне в Загреб.

Странно и жутко было смотреть на этот чемо
данчик, где умещалось все, что осталось от 
Сэма Померанца — деятельного, незаурядного 
человека, блестящего боевого летчика и го
рячего сиониста. Трудно было рассказывать о 
случившемся Биллу, который еще жил вместе со 
мной в отеле. Когда он уезжал из Загреба на 
наш аэродром, держа в руках страшную ношу, я 
не нашел в себе сил поглядеть ему в глаза. 
Билл улетел в Израиль на одном из транспорт
ных самолетов и увез с собой останки своего 
однофамильца и друга.

Каковы бы ни были наши чувства, переброску 
самолетов в Израиль необходимо было продол
жать, и она продолжалась. В конце декабря 
1948 года с югославского аэродрома возле Ти
тограда взлетели одиннадцать последних ”спит- 
файеров” и два самолета Си-46, нагруженные 
различным авиационным оборудованием и боепри
пасами. Моти Ход, пилотировавший один из них,



рассказывал потом, что ’’спитфайеры” приземли
лись в Израиле с большим запасом бензина в 
резервных баках, смонтированных Сэмом Поме
ранцем.

Я расспрашивал Хода и других наших летчи
ков, где похоронили Сэма, но никто не знал об 
этом. Некоторые говорили, что его останки, 
должно быть, отправили вдове в США. Долго не 
давал мне покоя вопрос, где же могила Сэма. 
Только много лет спустя я разыскал в архивах 
министерства обороны справку о том, что Сэм 
похоронен на военном участке кладбища Наха- 
лат-Ицхак. Наконец-то я смог отдать послед
ний долг своему старому товарищу.

После переброски всех ’’спитфайеров” по воз
духу, в Чехословакии еще остались приобретен
ные Израилем самолеты типа ’’мессершмит”. По
скольку они не могли без посадки долететь из 
Югославии в Израиль, их разобрали, упаковали 
в большие ящики и спустили по Дунаю на лло- 
тах, точно так же, как раньше перевозили ору
жие. Теперь ящики с разобранными самолета
ми предполагалось перевезти в порт Шибеник 
по железной дороге, но оказалось, что ящики 
слишком велики и не проходят в обычные товар
ные вагоны. Тогда по распоряжению Степана в 
дунайский порт перегнали товарные платформы, 
а в порту Шибеник установили специальный подъ
емный кран, поскольку имевшиеся там краны не 
годились для нашего груза. Так, с помощью не
изменного Друга, мы отправили в Израиль ”мес- 
сершмиты” — последнюю партию приобретенного 
в Чехословакии вооружения.

Много людей участвовало в закупке и пере
правке оружия в Эрец-Исраэль во время Войны 
за Независимость. Их работа подробно описана 
в' мемуарной и исторической литературе. Толь
ко о последней стадии этой работы — отправке
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оружия из Югославии — в книгах почти не упо
минается. Повинен в этом, наверное, исключи
тельно Шайке Дан. Я никогда не рассказывал 
об этом, отмалчивался. Но теперь мне хочется 
по заслугам воздать югославам. Если бы не их 
бескорыстная помощь, кто знает, как, а глав
ное — когда прибыли бы в Израиль оружие и са
молеты. Югославы навели для нас воздушный и 
морской мост. Пусть он был узок и временами 
опасен, но, как поется в песне рабби Нахмана 
из Брацлава104, ’’Весь мир — это узкий мост, и 
главное — не бояться”. Югославский мост поко
ился на истинном понимании и дружбе.

Долг платежом красен

Вот уже два года, как я живу в Югославии как 
король. В стране ощущаются последствия изоля
ции от коммунистического лагеря, но и народ, 
и руководители полны решимости строить социа
лизм по-своему, а не по указке из Москвы. Юго
славы опасаются вторжения армий Советского 
Союза и его сателлитов, готовятся к возможной 
войне.

Хотя повсюду в Югославии чувствуется нехват
ка товаров, мне щедро предоставляется все, о 
чем я прошу: продукты для тысяч репатриантов, 
топливо для кораблей, портовое и аэродромное 
оборудование — и все это по себестоимости, на 
нас не зарабатывают ни доллара. Как-то Степан 
даже сказал с улыбкой:

— Я иногда сомневаюсь, решает ли наш прези
дент единолично столь серьезные вопросы, как 
это делаешь здесь ты.

Всегда мне приходилось выступать в роли про
сителя. Оставалось только мечтать о том дне, 
когда югославские друзья обратятся ко мне с
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какой-нибудь просьбой, которую я, скромный 
представитель маленькой страны, смогу выпол
нить, и тем хоть как-то отдать долг призна
тельности.

Когда меня попросили привлечь к Югославии 
внимание международной прессы, вызвать поло
жительный отклик на происходящие в стране пе
ремены, избранный ею путь, я тотчас передал 
эту просьбу нашему руководству. Эхуд Авриэль, 
имевший связи с влиятельными журналистами, 
позаботился о том, чтобы в Югославию прибыли 
репортеры из Франции, Италии, Англии, США. 
Они осмотрели страну и рассказали западному 
читателю о новой Югославии, непохожей на дру
гие социалистические страны. Замечу в скоб
ках, что у меня не было никаких иллюзий отно
сительно коммунистического режима, даже в его 
югославской разновидности, но в данном случае 
я почел за благо не выпячивать свою принципи
альность — меня просили друзья.

Как-то Степан пригласил меня к себе и завел 
разговор о трудностях, переживаемых Югослави
ей в связи с бойкотом, который объявили ей 
страны советского блока, в то время как план 
Маршалла не позволяет Югославии получать по
мощь от Запада. Между прочим Степан упомянул 
о том, что Югославия ищет путей приобретения 
на Западе ’’высокопечи”.

Мы говорили со Степаном по-сербски, незна
комые слова я понимал благодаря сходству серб
ского языка с русским. На сей раз я понял 
слово ’’печь” так, как привык употреблять его 
в детстве: дома у нас была высокая' печка, на 
которой грели воду. Но оставалось неясным, с 
чего это Степан просит меня помочь в приобре
тении печки для нагрева воды? Прошло несколь
ко дней, пока я уразумел, что Степан имел в 
виду мартеновские печи для выплавки стали.
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Установка такого рода, стоившая около двухсот 
тысяч долларов, относилась именно к тем това
рам, которые план Маршалла запрещал постав
лять Югославии. А югославы остро нуждались в 
ней, поскольку их тяжелая промышленность бы
ла разрушена войной. Они, по словам Степана, 
готовы были заплатить любую цену. Однако 
добыть такое оборудование можно было только в 
тех странах, которые не имели права продать 
ее Югославии.

В кораблях и самолетах я уже начал кое-как 
разбираться, но сталеплавильные печи не отно
сились к ’’сфере моих профессиональных интере
сов”. Впрочем, даже не понимая толком, о чем 
идет речь, я был полон решимости выполнить 
просьбу.

В Женеве мои телеграммы насчет сталеплавиль
ной печи, должно быть, читали с усмешкой. Ни
кто не понимал, чего я вдруг заинтересовал
ся сталелитейной промышленностью. Я поехал в 
Милан, где находился тогда Эхуд Авриэль, и 
объяснил ему просьбу югославов. Эхуд позна
комил меня с Эфраимом Эйлиным, сказав, что 
он лучше всех может помочь в этом деле. Лишь 
много лет спустя мне стало ясно, что между 
Авриэлем и Эйлиным существовал сговор. Эхуд 
не хотел, чтобы я возвращался в Югославию с 
пустыми руками и попросил Эйлина пообещать, 
что все будет в порядке. Тот, даже не удосу
жившись проверить, можно ли приобрести стале
плавильную печь, сказал мне:

— Считай это дело решенным, я обо всем по
забочусь.

Я же счел, что если Эйлин просто хотел успо
коить меня, Эхуд все равно не оставит его в 
покое, пока дело не будет улажено.

Боясь обещать югославам что-либо наверняка, 
я сказал, что один из наших людей постарается
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помочь им, и попросил Степана связать нашего 
человека с каким-либо местным специалистом-ме- 
таллургом.

Эйлин приехал в Югославию и встретился с 
югославским специалистом. Я тоже присутство
вал на этой встрече и только теперь понял, 
что необходимая югославам печь — это гигант
ский агрегат, почти завод. Он работает без
остановочно: потребляет исходные материалы 
и топливо, а выдает стальные отливки. Такую 
штуковину воистину не купишь в универмаге.

По моему предложению югославы назначили спе
циального инженера для участия в переговорах 
о покупке. В его паспорте значилась фамилия 
Шпицер — не знаю, был ли он в самом деле ев
реем или югославы просто хотели, чтобы он ка
зался нам своим человеком. Шпицер уехал в Ми
лан и поселился там в доме Эфраима и Ципоры 
Эйлиных. Эфраим, воспользовавшись своими свя
зями в коммерческом мире, заказал у американ
ской фирмы ’’Братья Брэсэд” сталеплавильную 
установку в соответствии со спецификациями 
инженера Шпицера.

Таким образом, Югославия получила необходи
мое ей оборудование. Насколько мне известно, 
наше участие в этой сделке югославы хранили в 
тайне вплоть до нынешнего дня. Как бы то ни 
было, через год они пригласили нас на откры
тие завода.

Иногда мы встречались со Степаном не в его 
кабинете, а в одном из лучших ресторанов Бел
града. Он помнил, какие блюда я люблю больше 
всего. Стол всегда ломился от хороших вин и 
коньяков, неизменно появлялся кебаб. Во вре
мя одной из таких пирушек Степан сказал, что 
хочет познакомить меня с одним влиятельным 
человеком.

Придя в назначенный час в кабинет Степана,
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я увидал человека, лицо которого хорошо знал 
по портретам. Это был один из виднейших идео
логов ’’югославского пути к коммунизму”, ис
полнявший в тот период обязанности министра 
финансов. Они со Степаном были земляки, оба 
родились в небольшом словенском городке.

Степан уже объяснил министру, что его зна
комый Шайке Дан имеет широкие международные 
связи и может оказать Югославии существенную 
помощь в решении экономических проблем. По
этому министр без обиняков приступил к делу и 
спросил, не мог бы я помочь Югославии в при
обретении ’’бошолицы”. Услыхав такое слово, я 
чуть не свалился со стула: ясно, что нужно 
нечто большое, но неясно, что именно. Оказа
лось, что в данном случае слово это обознача
ло установку для бурения нефтяных скважин. В 
нефтедобыче я был подкован еще слабее, чем в 
металлургии, но зато хорошо понимал, что долг 
платежом красен и что эти чертовы установки 
надо достать во что бы то ни стало.

Правда, теперь я уже знал, к кому обращать
ся. Эйлин, раздобывший целый сталелитейный 
агрегат, сумеет уж как-нибудь раздобыть и бу
рильные установки. На сей раз потребовалась 
более сложная организационная подготовка. По 
моему предложению была учреждена совместная 
югославско-израильская фирма. С израильской 
стороны в ней участвовали Эфраим Эйлин, Авра- 
хам Фридман и представитель ”Солел-Боне”105 в 
Брюсселе Меир Гирон. Югославию представляли 
специалисты, которых возглавлял Милонович. 
После того, как фирма была создана, я дей
ствовал только за кулисами, теребил наших 
представителей, проверял, — словом, следил 
за тем, чтобы дело двигалось.

Несколько месяцев спустя в Югославию при
было из Антверпена грузовое судно, доставив
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шее двенадцать комплектов оборудования для 
бурения нефтяных скважин вместо четырех, что 
запросили югославы сначала. Друзья мои были 
счастливы, и я вместе с ними. Какое это заме
чательное чувство — знать, что ты можешь не 
только брать, но и давать.

Учрежденная по моей инициативе совместная 
израильско-югославская фирма продолжала су
ществовать. Я уже более не вникал в ее дея
тельность, просто радовался новым успехам.

Хочется рассказать еще об одном деле, в ко
тором я помог югославам. Они решили приобрес
ти для Тито и его ближайших соратников не
сколько роскошных автомобилей типа ’’шевро
ле” и ’’кадиллак”. Я снова обратился к Эфраи
му Эйлину, который блестяще справился с зада
чей. Он не только провернул сделку, но и лич
но пригнал один из приобретенных автомобилей.

Как приятно было смотреть на моих югослав
ских друзей, когда югославскую границу пе
ресекли восемь новеньких американских лиму
зинов! Машины вели Эйлин, Фридман, Гирон и 
пятеро югославских водителей. Для югославов 
эти автомобили служили символом их междуна
родного престижа. Нечего и говорить, что од
новременно они поднимали и мой престиж в их 
глазах.

Мне удалось оказать югославам и другие услу
ги. Так, первая промышленная партия пеницил
лина, которая поступила в Югославию после 
войны, была по моей просьбе закуплена Эфраи
мом Эйлиным за огромные деньги в Италии. По
степенно югославы привыкли обращаться ко мне 
по всем вопросам, связанным с Западом. Подчас 
их просьбы носили даже не экономический, а, 
скорее, политический характер.

283



В тот период Израиль уже имел свое официаль
ное дипломатическое представительство в Юго
славии. Сотрудники посольства были более или 
менее осведомлены о моих связях с югославским 
руководством. Я же посвящал наших дипломатов 
в свои дела лишь тогда, когда считал это по
лезным. Некоторые из них относились к такому 
положению вещей спокойно, у иных оно вызывало 
подозрительность и зависть.

В ответ на жалобу одного такого ретивого 
дипломата о том, что Шайке Дан ведет перего
воры с югославскими властями через голову по
сольства, министр иностранных дел Моше Шарет 
написал:

— Никогда не спрашивайте Иешаяху, что он 
делает и почему. Запомните: у Иешаяху Дана 
есть частное министерство иностранных дел.

Шарет, к слову, был единственным, кто звал 
меня ’’Иешаяху”.

Мое ’’частное министерство” занималось не 
представительством на ответственных коктейль- 
парти, а разными мелочами, вроде переправки 
в Израиль оружия, самолетов и т. п. Однажды, 
когда я занимался делами ’’своего министерст
ва” в одном из портов, мне сообщили, что в 
Югославии находится Голда Меир. Она ехала в 
Москву, где была тогда послом Израиля, но 
из-за густого тумана, нависшего над пражским 
аэродромом, советский ”Ил” приземлился в Заг
ребе.

Я, конечно, тут же помчался к Голде — ее 
поместили в хорошо знакомом мне отеле ’’Эспла
нада”. Нам было о чем поговорить друг с дру
гом, но я видел, что Голда торопится. Тогда я 
позвонил в Будапешт нашему поверенному в де
лах Шмуэлю Бен-Цуру и сказал:

Частное министерство иностранных дел
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— Здесь Голда, она спешит в Москву, но ког
да рассеется туман, только Бог знает. Голда 
готова выехать поездом в Будапешт, а оттуда в 
Прагу, необходимо уладить формальности, свя
занные с ее въездом в Венгрию. Югославия не 
поддерживает связей с восточным блоком, по
этому я и прошу тебя позаботиться о приеме 
Голды на границе.

Обо всех формальностях на югославской тер
ритории я позаботился сам. Вместе с Голдой я 
доехал до границы, а там проводил ее до паро
воза, который по специальному разрешению пе
ресек границу Югославии. На венгерской сторо
не Голду уже ждал Шмуэль Бен-Цур. Это проис
шествие — тоже пример забот ’’частного минис
терства иностранных дел” Шайке Дана.

Однажды Степан пригласил меня к себе и ска
зал, что ему поручено переговорить со мной по 
одному политическому вопросу.

— У вас, правда, есть тут посольство, но 
нам с тобой говорить удобнее, чем с послом.

Степан рассказал, что в столице Бирмы Ран
гуне должна вскоре открыться первая конферен
ция стран Азии. Югославия к азиатским стра
нам, конечно, не относится, но поскольку она 
оторвана и от Востока, и от Запада, югосла
вам очень хочется получить приглашение на эту 
конференцию, участники которой формально не 
примыкают ни к одному из двух больших блоков.

Однако югославы опасаются, что их.официаль
ная просьба об участии в конференции может 
натолкнуться на отказ, и поэтому обращают
ся ко мне с просьбой, чтобы Израиль, пользу
ясь своими хорошими отношениями с азиатскими 
странами, добился приглашения Югославии на 
конференцию, хотя бы в качестве наблюдателя. 
Югославы, естественно, просят держать их об
ращение к нам в строжайшей тайне. Характерно,
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что Тито уже тогда видел в азиатских государ
ствах растущую силу, способную сформировать 
третий мировой блок.

Я вылетел в Израиль, встретился с М оте Ша- 
ретом и передал ему просьбу югославских руко
водителей. У самого Шарета, а также у заведу
ющего политическим отделом Сохнута Реувена 
Барката действительно были прекрасные отно
шения с руководителями азиатских стран. Бар- 
кат разъяснил им важность участия Югославии 
в конференции, и приглашение было послано.

По решению Тито Югославию представлял на 
конференции его заместитель Милован Джилас, 
представителем Израиля являлся Моше Шарет. 
Желая уяснить причины разногласий между Тито 
и Сталиным, Шарет пришел на лекцию Джиласа о 
сущности югославо-советского конфликта. Впо
следствии Моше восторженно отзывался о юго
славах:

— Позиция твоих друзей крайне интересна. Да 
и сам Джилас — человек блестящий.

Рангунская конференция проложила дорогу к 
созданию блока неприсоединившихся государств, 
во главе которого встали Неру, Насер и Тито. 
И даже когда этот блок в целом занял враж
дебную Израилю позицию, югославы помнили, 
кому они обязаны вступлением в Третий мир.

Необычная просьба

Все, что я сделал для Югославии от имени Из
раиля, не стоило и выеденного яйца по сравне
нию с тем, что делала для нас Югославия на 
протяжении самых тяжелых лет существования 
нашего государства. Таково, по крайней мере, 
мое убеждение. Я лично тоже получил от юго
славов щедрую награду, ведь я увез из Югосла
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вии Эву. На протяжении многих лет югославские 
друзья в шутку припоминали мне ’’умыкание не
весты”:

— Ты ведь увез от нас одну из лучших наших 
девушек. Ну да ладно, ты заслужил такой приз.

Став израильтянкой, Эва приехала в Югосла
вию повидаться со мной. Друзья заказали нам 
места в доме отдыха, расположенном в одном из 
красивейших мест Адриатики — городке Опатия. 
Мы приехали туда после утомительной поездки 
по нескольким европейским странам и мечтали 
только об отдыхе, о море, а самое главное — 
хотели побыть вдвоем, подальше от всех еврей
ских и югославских проблем.

Евреи и вправду оставили нас в покое, впро
чем, если бы они и хотели помешать нашему 
уединению, им было бы трудно нас разыскать. 
Зато мои югославские друзья отлично знали, 
куда мы скрылись, и тут-то был корень зла. 
Уже на следующее утро после нашего приезда, 
когда я еще был в плавках и собирался позаго
рать на пляже, раздался телефонный звонок. 
Незнакомый голос, извинившись за беспокой
ство, сообщил, что скоро за мной заедет маши
на, которая привезет меня в соседний город 
Риеку, откуда я смогу по внутренней спецсвязи 
поговорить со Степаном, находившимся в Бел
граде. Степан тоже начал с извинений:

— Послушай, дружище, я, конечно, понимаю, 
что тебе необходимо отдохнуть, но есть тут 
одно срочное дело, которое надо с тобой обсу
дить. Если б это было возможно, я бы сам при
ехал к тебе, но беседа должна состояться имен
но в Белграде.

Я представил себе, с каким выражением лица 
примет Эва новость о моем внезапном отъезде в 
Белград. Но делать было нечего. Машина управ
ления госбезопасности доставила меня в Заг
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реб, оттуда я поездом выехал в Белград.
Степан обратился ко мне с необычной и в то 

же время лестной просьбой. Он объяснил, что 
маршал Тито получил приглашение посетить не
сколько южно-американских стран. Для Югосла
вии это важное политическое достижение, к то
му же открывается возможность сочувственно
го освещения самой поездки и югославской жиз
ни вообще на страницах мировой печати. Но 
поскольку роз без шипов не бывает, в данном 
случае тоже имелась неприятная сторона.

Среди многочисленных фашистов, нашедших 
после окончания Второй мировой войны убежище 
в Южной Америке, было немало усташей106, хор
ватских фашистов. По сведениям югославских 
органов госбезопасности, существовала опас
ность, что они организуют покушение на Тито.

Офицер югославской службы госбезопасности, 
с которым я был хорошо знаком, уже выехал в 
Южную Америку, чтобы ознакомиться с обстанов
кой на месте. Однако там он, по словам Степа
на, столкнулся с непредвиденными трудностя
ми: местные власти, и в особенности службы 
безопасности, не желают сотрудничать с ним.

— Наш сотрудник считает, — сказал Степан,
— что помочь ему может только один человек
— Шайке Дан. Поэтому я и попросил тебя при
ехать. Мне страшно неудобно, что я вынужден 
беспокоить тебя такой просьбой во время от
пуска, но я тоже считаю, что помочь нам мо
жешь только ты.

Господи, да какое же я имею отношение к Юж
ной Америке! Мне приходилось слышать увлека
тельные рассказы про путешествия по тамошним 
местам, в кино я видал красавиц-мулаток, раз
гуливающих по пляжу Капокабана, любил мелодии 
бразильской самбы и аргентинского танго, до
шедшие к нам на пластинках, — вот, кажется,
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и все. Но от этих ’’познаний” до знакомства с 
южно-американскими службами госбезопасности 
дистанция весьма приличная.

И все же Степан обратился ко мне не случай
но. Ему нужно было установить связь с изра
ильскими посольствами, находящимися в тех 
странах, которые собирался посетить Тито. Ра
ботники посольств смогут связаться с теми из 
местных евреев, у кого налажены отношения с 
властями.

— Нам нужно только одно, — продолжал Сте
пан, — чтобы на время пребывания маршала Ти
то усташи были удалены из городов, которые он 
посетит. Я прошу тебя сделать все возможное, 
чтобы обеспечить безопасность нашего прези
дента.

Слушать эти слова Степана было для меня ис
тинным наслаждением. Раньше я то и дело ого
рошивал своих югославских друзей невероятны
ми просьбами, теперь они обращаются ко мне со 
столь же странной идеей. Правда, пока я не 
знаю даже, с какого конца взяться за дело, но 
как приятно, что друзья верят в мои возмож
ности, доверяют мне задачу такой важности. 
Сказать по правде, это лестное доверие было 
для меня второй, после Эвы, наградой, которой 
я удостоился от югославов.

Эва ждала меня на солнечном морском берегу, 
но отпуск, разумеется, пришлось прервать. Я 
вылетел в Израиль, пошел к Голде, которая в 
то время уже была министром иностранных дел. 
Она тут же направила телеграмму всем нашим 
посольствам в Южной Америке: ’’Если к вам об
ратится от имени Шайке Дана человек из юго
славского посольства, внимательно выслушай
те его и постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы помочь ему. Это дело крайней важности”.

Телеграмма Голды открыла югославскому офи
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церу ’’зеленую улицу” во всех наших посоль
ствах. Особенно старались помочь ему те из 
наших представителей, кто был лично знаком 
со мной. Голда запросила отчет обо всем, что 
было сделано по просьбе югославов, и убеди
лась, что наши дипломаты действительно сдела
ли максимум возможного.

Степан тоже получил отчеты от двух направ
ленных им в Южную Америку офицеров: ’’Пока в 
дело не вмешался Шайке Дан, мы всюду натыка
лись на глухую стену. Поскольку в большинстве 
южно-американских государств у власти профа
шистские, антикоммунистические правительства, 
нам буквально не к кому было обратиться. Но 
после вмешательства Дана мы с помощью изра
ильских представителей установили связь с 
нужными людьми и все пошло как по маслу.”

Из всех мест, которые должен был посетить 
Тито, за несколько дней до его приезда были 
удалены усташи. Поездка Тито по странам Южной 
Америки прошла с большим успехом. Степан сер
дечно поблагодарил меня и сказал, что визит 
югославского президента завершится выступ
лением на Генеральной Ассамблее ООН в Нью- 
Йорке.

— Там тебе нечего беспокоиться, у нас есть 
в Нью-Йорке свое представительство, которое 
позаботится о безопасности маршала.

Но вышло иначе. В Нью-Йорке собралось мно
жество хорватских националистов, они устроили 
массовую демонстрацию и, прорвав заслоны по
лиции, добрались до здания отеля, где остано
вился Тито. Узнав об этом, Степан сказал мне:

— Это было единственное место, где мы не 
просили тебя проследить за безопасностью, и 
именно тут начались неприятности. Это моя ви
на, я сказал тебе, что беспокоиться нечего.

Большего комплимента Друг сделать мне не 
мог.
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Тихая” дипломатия

Много лет продолжалась наша дружба со Степа
ном. Обо всех своих югославских делах и свя
зях я докладывал непосредственно Бен-Гуриону. 
Когда в 1963 году стало известно о поездке 
в Югославию египетского президента Гамаля 
Абдель Насера, у Бен-Гуриона родилась идея 
встретиться с ним при посредничестве Тито.

Прежде всего необходимо было, конечно, за
ручиться согласием Тито служить посредником 
при такой встрече. Шимон Перес, являвшийся 
тогда генеральным директором министерства обо
роны, и начальник канцелярии министра обороны 
Хаим Исраэли в одни голос советовали Бен-Гу
риону, что обращаться к Тито по такому вопро
су следует не через наше посольство в Белгра
де, а приватно, с помощью Шайке Дана.

Бен-Гурион вызвал меня к себе. Когда я явил
ся, меня встретил личный секретарь и советник 
Бен-Гуриона, будущий президент Израиля Ицхак 
Навон. Он объяснил, что Бен-Гурион в настоя
щий момент ведет важную беседу с несколькими 
министрами, но примет меня как только освобо
дится. Впоследствии Ицхак Навон вспоминал, 
что Бен-Гурион в то время придавал огромное 
значение своей встрече с Насером и даже отло
жил из-за этого уход в отставку107. Бен-Гу- 
рион надеялся, что для Насера истинные инте
ресы Египта важнее личного честолюбия и он 
пойдет на мир с Израилем.

Поняв, чего хочет от меня Ген-Гурион, я, по 
своему обыкновению, не стал давать каких-ли
бо обещаний, сказал только, что переговорю об 
этом с Другом.

В Югославии я встретился со Степаном и объ
яснил ему, что Бен-Гурион, стремясь к дости
жению мира на Ближнем Востоке, просит маршала
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Тито помочь ему — организовать в Югославии 
секретную встречу Бен-Гуриона с Насером. По
совещавшись с Тито, Степан передал мне ответ:

— Президент просит, чтобы ты привез ему 
письмо от премьер-министра Бен-Гуриона, где 
бы он подробно изложил свои соображения.

Я вернулся к Бен-Гуриону и осмелился посо
ветовать ему:

— Я бы рекомендовал прежде просить о встре
че с Тито, причем не ставить ее в зависимость 
от возможной встречи с Насером. Ваша встреча 
с президентом Югославии, который находится в 
столь близких отношениях с Насером, может по
влечь за собой свидание с президентом Египта 
или, по крайней мере, открыть возможность об
суждения вопроса о мире между Египтом и Изра
илем.

Бен-Гурион вскинул на меня свои орлиные гла
за и загрохотал:

— Зачем мне нужен Тито? Что мне с ним об
суждать? Мне надо увидеться с Насером, а не 
с Тито.

Кто я такой, чтобы убеждать Бен-Гуриона, с 
кем ему стоит встречаться, а с кем нет? Когда 
речь шла об алие, я чувствовал себя на месте 
и без колебаний вступал в спор даже с Бен-Гу- 
рионом. Но тут? Я не мешал Бен-Гуриону писать 
письмо Тито как ему заблагорассудится. Оказа
лось все же, что слова мои подействовали на 
Бен-Гуриона. Привожу выдержки из письма Бен- 
Гуриона к Тито:

Дорогой президент!

Хорошо зная Ваше доброжелательное отноше
ние к евреям и озабоченность проблемами под
держания мира, я направил в Югославию свое
го друга Дана с просьбой разузнать, возмож

2 9 2



но ли устроить официальную или секретную 
встречу между нами с тем, чтобы обсудить 
пути мирного урегулирования на Ближнем Вос
токе. Дан встретился со своим другом г-ном 

(Другом) и просил его выяснить, возмож
на ли такая встреча в ближайшем будущем. 
Г-н ’’А™ ответил Дану, что предложение пред
ставляется ему очень интересным, но Вы же
лали бы получить письменное разъяснение то
го, о чем идет речь. Поэтому я и взял на 
себя инициативу направить Вам это письмо.

Далее Бен-Гурион разъяснял положение Израи
ля и соседних с ним стран с момента создания 
нашего государства и отмечал, что несмотря на 
состояние войны между Израилем и арабскими 
странами, в последних имеются люди, готовые 
вести переговоры о мире. Однако в этом направ
лении не будет никаких сдвигов до тех пор, 
пока самая сильная из арабских стран — Еги
пет — не сделает первого шага.

Бен-Гурион писал также, что с тех пор, как, 
после прихода к власти Насера, Египет пошел 
по социалистическому пути, появилось много 
точек соприкосновения в общественном и поли
тическом укладе Израиля и Египта. В некото
рых областях Израиль мог бы оказать Египту и 
другим арабским странам помощь, подобную той, 
которую он оказывает многим государствам Азии 
и Африки, что пошло бы на благо всего нашего 
региона.

Веря, что президент Абдель Насер стре
мится к прогрессу своей страны, я убежден, 
что он сознает важность достижения мира с 
соседними с нею государствами для ее собст
венного процветания.
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Затем Бен-Гурион обращается к Тито как к 
государственному деятелю, известному своей 
борьбой за мир и независимый социализм, а 
также как к ’’близкому другу президента Насе- 
ра”:

Я уверен, что Вы сможете сыграть решающую  
роль в том, чтобы Израиль и Египет сели за 
стол переговоров и положили конец длитель
ному конфликту. С этой целью я хотел бы при
ехать в Югославию и встретиться с Вами — от
крыто или секретно, — надеясь, что эти пе
реговоры повлекут за собой встречу между 
мною и египетским президентом Насером. Я  
верю, что прямые переговоры приведут к вза
имопониманию и помогут урегулированию конф
ликта между Израилем и Египтом. С этой це
лью я и прошу, через своего друга Дана, ор
ганизовать мне встречу с Вами в ближайшем 
будущем и в любое удобное для Вас время.

С уважением и дружбой 
Д. Бен-Гурион

Снова вылетев в Югославию, я передал письмо 
Степану. Тот сначала попросил подождать отве
та президента Тито, но несколькими днями поз
же передал, что ответ задерживается. Он не 
назвал прямо причину задержки, но мне показа
лось, что Тито хочет сперва прощупать реакцию 
Насера. Пришлось вернуться домой без ответа.

Прошло какое-то время, и меня пригласили в 
Белград, где Степан вручил мне ответное пись
мо югославского президента. Извинившись за 
задержку, Тито писал, что Бен-Гурион переоце
нил его силы и возможности и что он не сумеет 
организовать встречу израильского премьера с 
египетским президентом. Тито не отказывался
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служить посредником при переговорах о мире, 
но считал, что время для них еще не пришло. В 
заключение Тито выражал удовлетворение по по
воду дружественных отношений между Израилем 
и Югославией, экономического сотрудничества 
между двумя странами, а также заверял Бен-Гу- 
риона в глубоком уважении к нему.

Очевидно, что отказ Тито базировался на не
гативной реакции Насера. Я знал, что это была 
уже не первая попытка Бен-Гуриона встретиться 
лицом к лицу с лидерами арабского мира.

Со временем характер моей работы изменился, 
но даже в те периоды, когда я занимался проб
лемами, совершенно не связанными с Югослави
ей, я год за годом наезжал в Белград и встре
чался со Степаном. Дело не только в том, что 
я не хотел создавать у своих югославских дру
зей впечатление, будто вспоминаю о них толь
ко, когда они нужны — мне было по-настоящему 
приятно видеть их, наша дружба с честью вы
держала много испытаний. Мы не считались вза
имными услугами, но знали, что в случае на
добности можем положиться друг на друга.

Наши встречи неизменно происходили в самой 
непринужденной обстановке, за французским 
коньяком и превосходной сливовицей. Степан 
подробно расспрашивал меня о делах, но больше 
всего его интересовала Эва:

— Ну, а как поживает наша красавица, наша 
милая помощница, наша секретарша без зарпла
ты?

Рассказы об Израиле всегда вызывали у него 
живой интерес и сочувствие. Было видно, что 
он относится к нашей стране с искренней сим
патией и с радостью поможет, если возникнет 
такая необходимость. Время от времени мы, 
действительно, прибегали к его помощи, как, 
например, в случае, когда пытались добиться
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освобождения арестованных в Египте участни
ков ’’Гиблого дела”108.

Тогдашний руководитель Мосада Меир Амит по
просил адмирала Иохая Бен-Нуна, бывшего ко
мандующего военно-морским флотом Израиля, об
ратиться к видным общественным деятелям, уче
ным и художникам всего мира с призывом по
требовать от египетского правительства осво
бождения молодых подпольщиков. Иохай надеял
ся, что тут может оказаться очень полезным 
обращение к президенту Насеру со стороны его 
югославских друзей и потому подключил к делу 
меня.

Я взял у Иохая список арестованных и по
ехал к Степану. Он уже в общем и целом знал о 
’’Гиблом деле”. Я подробно рассказал обо всем, 
не избегая и теневых сторон. Степан обещал 
попытаться. Я уверен, что югославы старались 
вызволить арестованных еврейских подпольщи
ков, но их усилия, как и попытки многих наших 
друзей в разных странах мира, к сожалению, не 
увенчались успехом.

Когда югославы решили построить глубоковод
ный морской порт в Купаре, южнее Триеста, и 
превратить его в район свободной торговли, 
Степан направил ко мне своих помощников. Они 
приехали с предложением:

— Вы посылаете в Европу через Триест огром
ное количество цитрусовых. Почему бы вам не 
воспользоваться вместо итальянского порта на
шим? Увидите, это обойдется вам дешевле.

Я передал предложение югославов Голде, она 
приняла его и поручила мне провести его в 
жизнь. Тогда я обратился к Мордехаю Маклефу 
и Дану Хираму, возглавлявшим совет по экспор
ту цитрусовых. Они пришли в восторг.

— В Триесте то и дело забастовки, — объяс
нили они, — а в югославском порту их опасать
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ся не приходится, к тому же и цены у югосла
вов намного ниже.

До сих пор большая часть израильского экс
порта цитрусовых проходит через порт Купар. 
Степан рассказывал мне впоследствии, что ког
да он сопровождал Тито во время посещения Ку
пара, они всюду натыкались на ящики с этикет
ками ’’Яффские апельсины”. Услыхав историю о 
том, каким образом попали наши апельсины в 
югославский порт, Тито сказал:

— Передай своему другу мою благодарность.
Положение Югославии в Третьем мире способ

ствовало укреплению ее связей с арабскими 
странами. Сыграли свою роль и экономические 
факторы — югославские компании получали в 
странах Ближнего Востока выгодные подряды, 
приносившие Югославии твердую валюту. Все это 
повлекло за собой изменения в политической 
ориентации Югославии и в ее отношении к Изра
илю. Эти тенденции достигли своего апогея в 
период Шестидневной войны, когда Югославия 
разорвала дипломатические отношения с Израи
лем.

Однако отношения между Югославией и Шайке 
Даном разрыву не подлежали. Связи югославов 
с арабами не в коей мере не ослабили нашу 
дружбу со Степаном. Однажды я спросил его, 
что он думает по поводу разрыва дипломатичес
ких отношений между нашими двумя странами. Он 
откровенно сказал, что считает этот шаг оши
бочным, и с болью прибавил:

— Если бы Бен-Гурион принял какое-либо ре
шение, противоречащее мнению правительства, 
разве он не поступил бы по-своему? Точно так 
же и у нас. Тито решил, и все тут.

Из этих слов Степана мне стало ясно, что не 
только он, но и многие другие югославские де
ятели восприняли политический демарш Тито безо
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всякого энтузиазма. Впоследствии я убедился в 
этом, принимая у себя дома членов югославской 
делегации по экономическим вопросам.

А с каким восторгом слушал Степан мои рас
сказы о разгроме арабских армий в Шестиднев
ной войне! На протяжении многих лет разрыв 
отношений с Израилем занозой сидел в сердце 
Степана. Как-то он даже сказал мне, что Юго
славия из всех стран Средиземноморья — самая 
естественная союзница Израиля и должна была 
поддерживать тесное сотрудничество с нами во 
всех областях.

Продолжать связь

Несмотря на отдельные разногласия с Тито, Сте
пан оставался его преданным сподвижником и 
принимал активнейшее участие в управлении 
страной. В какой-то момент сердце его не вы
держало непосильной-нагрузки, что привело к 
тяжелому инфаркту. Югославские врачи считали, 
что желательно было бы направить его на опе
рацию к знаменитому американскому хирургу — 
профессору Де-Бейки из Хьюстона.

К кому же обратились югославы? К Шайке Да
ну. Я позвонил ^сотруднику нашего представи
тельства в Нью-Йорке Меиру Розену, ставшему 
впоследствии послом Израиля в США. Благодаря 
его посредничеству, сам Де-Бейки сделал Сте
пану операцию. Великий хирург совершил чудо, 
и Степан вернулся домой в полном здравии. Од
нако он решил, что уже не в силах нести преж
нюю нагрузку, и перешел на работу в родную 
Словению, стал заместителем председателя со
вета министров и начальником управления безо
пасности республики.

Мы по-прежнему виделись, вспоминали про
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шлое, и казалось, я разговариваю не с ино
странцем, а с каким-нибудь старым палмахни- 
ком. Степан был человек старого закала, с мо
лодежью, даже с собственными детьми, ему труд
но было найти общий язык. Его беспокоила их 
тяга к деньгам, шикарным квартирам, роскоши. 
Степану трудно было поверить, что и у нашей 
молодежи сходные устремления. Он привык су
дить о нас по меркам того времени, которое 
называл ’’героическим периодом Израиля”

Хотя он не любил комплиментов и разговоров 
о его роли в той огромной помощи, которую ока
зали нам тогда югославы, оба мы знали, что 
его недаром прозвали ’’представителем Израиля 
в Югославии”. Надо сказать, что я удостоился 
аналогичного прозвища ’’представителя Югосла
вии в Израиле”.

Года два назад Степан снова ’’свалился”, и 
я, с помощью своих друзей в Джойнте, устроил 
его на срочную операцию в кливлендской клини
ке. И на этот раз Степан выкарабкался, вер
нулся к работе, но некоторое время спустя, 
поскользнувшись на паркете у себя дома, упал 
и получил перелом позвоночника. Половина его 
тела оказалась парализованной. В течение пят
надцати месяцев он боролся с болезнью, прошел 
бесчисленные операции, но ничего не помогало.

Когда состояние Степана резко ухудшилось, 
мне позвонили из Югославии. Я ответил, что мы 
с Эвой немедленно вылетаем, но из-за непред
виденных обстоятельств вылет задержался. Каж
дый день Степан спрашивал, не приехал ли Шай
ке. Наконец, мы вошли в его палату. Он схва
тил руку Эвы и расплакался. Вокруг стояло мно
го народу, многих товарищей Степана я знал, 
других он представил мне, точно завещая им 
продолжать работу со мной.

Вскоре Степан скончался. На похороны его
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стеклось множество людей со всех концов Юго
славии, они провожали в последний путь одного 
из выдающихся деятелей своей страны, а я — 
незабвенного Друга, оставившего глубокий след 
в нашей истории. Югославы не забыли последней 
воли Степана. И им, и мне было ясно, что наша 
связь должна продолжаться. Они предложили по- 
прежнему поддерживать наши неформальные отно
шения и назначили для этой цели специального 
человека. Дружба между народом Израиля и на
родами Югославии, для укрепления которой так 
много сделал мой покойный Друг, продолжается. 
Надо ли объяснять, почему для меня эта страна 
навсегда останется возлюбленной Югославией?



ПУТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Прыжок под хуппу

Помимо истинной любви к Югославии, на юго
славской земле зародилась у меня другая, глу
боко запавшая в сердце любовь — к Эве. Эва 
уехала в Израиль задолго до моего возвращения 
домой. Она поселилась в Хайфе вместе со сво
ей сестрой Лили, нашла работу, учила иврит. С 
ивритом у Эвы были немалые сложности. Она, к 
примеру, никак не могла понять, зачем ’’каждое 
слово надо повторять дважды: парпар, бакбук, 
кумкум”109.

Мы виделись с Эвой урывками, когда я приез
жал в Израиль. Тем временем она успела близко 
сойтись с моей родней — двумя братьями, сест
рой и их семьями, обосновавшимися поблизости 
от Хайфы, в Кирьят-Хаим. Писем я писать так и 
не приучился, но часто звонил Эве из-за гра
ницы. Я по-прежнему ездил с места на место и 
еще не мог представить себя оседлым, женатым 
человеком.

Правда, и мне, и Эве уже было ясно, что ког
да-нибудь мы поженимся, а пока я отодвигал 
свадьбу на неопределенный срок. Меня вполне 
устраивала жизнь с Эвой и без законного бра
ка. Но Эва, хоть и не говорила мне ни слова, 
придерживалась другого мнения. Ее тоже устра
ивала жизнь с Шайке, но она имела при этом в
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виду семейную жизнь. Не тратя лишних слов, 
Эва оплела, меня прочной сетью, и я сам не за
метил, как совершил слепой прыжок и призем
лился прямо на свадьбе.

Эва взяла на себя все заботы, она пригласи
ла гостей (состоявших только из моих родных и 
ее сестры с мужем), приготовила угощение, до
говорилась с раввином. Незаметно развернулась 
над нами хуппа, раввин прочел ктуббу110, и я 
стал женатым человеком. Надо сказать, я ни
когда не раскаивался в том, что совершил этот 
опасный прыжок.

Отправляясь на секретное задание во время 
Второй мировой войны, я не представлял, что 
уезжаю из своего киббуца на долгие годы. Но 
где бы ни носила меня судьба, я всегда меч
тал о возвращении в Нир-ам. После женитьбы от 
этой мечты пришлось отказаться. Сама Эва не 
сказала ни единого слова против жизни в киб- 
буце, но я достаточно знал ее, чтобы прийти к 
выводу: роль киббуцницы подходит моей молодой 
жене примерно так же, как мне — пост управля
ющего банком в Гонконге.

Впрочем, не стоит все сваливать на Эву. Ес
ли бы я бросил свою работу и вернулся в киб- 
буц, Эва, наверное, согласилась, хотя бы на 
пробный год111. Однако я ясно видел, сколь
ко дела впереди, сколько евреев из Восточной 
Европы мечтают об алие, и понимал, что сидя 
в киббуце я ничего не смогу для них сделать. 
А превращаться в почетного киббуцника, напо
добие тех моих знакомых, которые приезжают 
домой раз в год на субботу и с гордым видом 
несут дежурство по кухне, у меня не было ни
какой охоты. Да и оставлять Эву в киббуце 
дожидаться меня из командировок — тоже не 
лучший вариант. Так и вышло, что я перестал 
быть членом киббуца, хотя он до сих пор ос
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тался для меня вторым домом.
Женившись, я стал не реже раза в месяц при

езжать домой. Обычно для приезда в Израиль 
находились вполне резонные причины, а если 
повод не подворачивался — я его изобретал. 
Нашим первым семейным домом была Эвина ком
натушка, когда же работа требовала моего при
сутствия в Тель-Авиве, я останавливался у 
друзей.

Это ненормальное положение заметил Шимон 
Перес, с которым мы познакомились во время 
моих докладов Бен-Гуриону. Перес был тогда 
генеральным директором министерства обороны, 
он стал уговаривать меня купить квартиру в 
новом микрорайоне Тель-Авива, где строились 
дома для офицеров Армии Обороны Израиля. Но 
у меня душа не лежала к Тель-Авиву, куда ми
лее была мне Хайфа, с которой меня связывали 
воспоминания о первых годах жизни в Эрец-Ис- 
раэль. Тогда Шимон сказал, что и в Хайфе есть 
офицерский квартал — на горе Кармел, причем, 
одна из квартир пока не занята.

Мы с Эвой пошли посмотреть эту квартиру и 
сразу влюбились в нее: целых две комнаты, ку
хонька, а главное — с балкона открывается по
трясающий вид на море. Кажется, именно этот 
вид настолько пленил меня, что я принялся под
считывать наши экономические ресурсы. Увы, я 
убедился, что не сумею быстро достать необхо
димую сумму. Мне надо было срочно выезжать за 
границу, и заниматься квартирными делами вре
мени не оставалось.

Однако есть вопросы, в которых Эва трезвее 
и расторопнее меня. Она определенно положила 
глаз на эту квартиру и добилась своего, дос
тав ссуду на необходимую сумму. Так мы и ста
ли собственниками квартиры, казавшейся нам 
обоим раем на земле.
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Во время наших многочисленных отлучек квар
тирой завладевали друзья. Часто останавливал
ся у нас Тедди Коллек, родители которого жили 
в Хайфе, а также Шаул Авигур. Шаул мог часа
ми сидеть на нашем балконе, любуясь морем, и 
когда из-за работы нам пришлось перебираться 
в Тель-Авив, Шаул с полной серьезностью ска
зал:

— Ладно, квартиру продавайте, а вот балкон 
вы, может, оставите за собой?

Вскоре после нашего переезда в Тель-Авив 
Мосаду стало известно, что Румыния нуждается 
в установках для бурения нефти вроде тех, ко
торые мы помогли приобрести югославам. Обору
дование такого рода можно было закупить толь
ко на Западе, но румыны разузнали, к кому сле
дует обратиться. Руководство Мосада решило 
откликнуться на просьбу Румынии, и мы с Эфра
имом Эйлиным вылетели в эту страну в качестве 
гостей румынского министерства внешней тор
говли.

Румыны оказали нам царский прием. В первый 
же день они принесли нам в номер небольшой 
подарок — килограмм русской икры — и пристави
ли неофициальный эскорт — двух молодцов, неот
ступно следовавших за нами. Под конец мне на
доело глядеть на их морды, я подошел к ним 
как-то вечером и спросил:

— Скажите, ребята, вы не устали всюду хо
дить за нами по пятам? Может, зайдете, выпье
те стаканчик?

Шпики взяли ноги в руки и мгновенно исчезли.
Переговоры с румынскими представителями но

сили конкретный, деловой характер. Румынам 
недостаточно было трех-четырех бурильных уста
новок. Они намеревались восстанавливать неф
тепромыслы в районе Плоешти, разрушенные во 
время войны, и хотели получить целый транс
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порт с бурильными установками. Румыны готовы 
были уплатить любые деньги, но нам этого было 
мало.

Мы хотели добиться от них разрешения на эми
грацию евреев из страны. Ведь после рейса "Па
нов” евреям, как известно, запретили выезд из 
Румынии. Теперь настал выгодный для нас мо
мент, мы могли как следует поторговаться с 
румынами. Эфраим Эйлин занимался коммерцией, 
а я — эмиграцией.

Выяснилось, что установки для бурения нефти 
были для румынов куда важнее нескольких сот 
евреев, а я успешно превратил сотни в тысячи. 
Эфраим подписал контракт о поставке в Румынию 
грузового судна с бурильным оборудованием. Об 
эмиграции в этом контракте не упоминалось, но 
румыны пообещали мне выпустить из страны око
ло пятой части оставшегося в ней еврейского 
населения.

Конец Масада ле-Ллия Бет

Период между окончанием Второй мировой войны 
и концом пятидесятых годов был золотой порой 
Мосада ле-Алия Бет. Его Парижское бюро коор
динировало работу по алие во всех странах Ев
ропы. Сотрудники Мосада помогали тысячам ев
реев переходить через границы, снабжали их 
поддельными документами, а затем отправляли в 
Эрец-Исраэль. Для этого необходимо было при
обрести множество судов, что было само по се
бе нелегкой задачей.

В разграбленной фашистами Европе всюду зия
ли бреши, которыми можно было воспользовать
ся. Великие державы еще боролись между собой 
за сферы влияния, а мы старались использовать 
эти разногласия для того, чтобы вытащить в
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Эрец-Исраэль побольше евреев. Но когда желез
ный занавес окончательно опустился, страны 
Восточной Европы, по образному выражению Уин
стона Черчилля, отгородились от остального 
мира стеной, в которой были тщательно закупо
рены все щели, не стало ни входа, ни выхода.

Все сионистские организации, действовавшие 
на территории Восточной Европы, были разгром
лены. Правда, в странах коммунистического бло
ка открылись дипломатические представительст
ва Израиля, однако их сотрудники не имели ни
каких связей с местными евреями. Еврею, пы
тавшемуся вступить в контакт с нашим предста
вителем, грозил арест.

Горячий прием, оказанный московскими еврея
ми первому послу Израиля в Москве — Голде 
Меир, являлся тем самым исключением, которое 
только подтверждает общее правило. После это
го стихийного проявления чувств солидарности 
с еврейским государством многие евреи были 
арестованы по обвинению в антисоветской про
паганде и отправлены в Сибирь. В этой обста
новке Мосад ле-Алия Бет не мог продолжать 
свою работу.

Весь флот, собранный Мосадом, остался без 
дела — олим больше не было, поэтому суда пе
решли к созданной в то время национальной су
доходной компании Израиля — ”Цим”. Вместе с 
кораблями в ”Цим” перекочевали и многие ве
дущие сотрудники Мосада: Иосеф Барпал, Цви 
Яхиэли, Леви Шварц, Шломо Цимерман. Все они 
осели в удобных креслах руководства нацио
нальной судоходной компанией.

Шаул Авигур вернулся в свой киббуц Кинне- 
рет. С тех пор, как погиб во время Войны за 
Независимость его сын Гур, Шаул не находил 
себе места, он отвергал все предлагавшиеся 
ему государственные посты и, затворившись в
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Киннерете, оплакивал сына. Именно тогда изме
нил он свою фамилию Меиров на Авигур.

В один не слишком приятный день 1950 года 
Иосеф Барпал попросил меня зайти к нему в 
правление компании ”Цим”. В просторном каби
нете Барпала я застал многих старых товари
щей, знакомых мне по работе в Мосаде. Когда я 
спросил, по какому поводу собрался сей неожи
данный съезд, Барпал ответил:

— Сегодня мы отмечаем завершение деятель
ности Мосада ле-Алия Бет.

Обстановка была нерадостная, не было ни тор
жественных речей, ни воспоминаний. Даже Шаул 
не приехал. Мы почти без слов подняли бокалы, 
пожали друг другу руки и тихо разошлись. Мо- 
сад ле-Алия Бет прекратил свое существование.

Я вышел от Барпала с тяжелым чувством. Ев
реи восточной Европы заперты на крепкий за
мок, мечтают об Израиле, а организация, кото
рая должна была бы помочь им, больше не су
ществует. Мне, естественно, тоже нечего де
лать в Европе одному. Предстояло совершить 
прыжок в повседневность, заняться собствен
ным устройством.

Товарищи стали предлагать мне разные места. 
Шимон Перес советовал войти в командование 
Армии Обороны Израиля. Хиллел Дан предлагал 
место в правлении ’’Солел Боне”. Шаул Авигур 
и Иосеф Алмоги хотели, чтобы я помог прекра
тить забастовку моряков, парализовавшую весь 
флот Израиля. Они надеялись, что мне удастся 
найти общий язык с лидерами забастовщиков, 
которых я хорошо знал еще с тех пор, как они 
являлись капитанами кораблей, перевозившими 
нелегальных иммигрантов в Эрец-Исраэль.

Ни одного из этих предложений я не принял. 
Ведь я искал не местечко, где удобно призем
литься, а свое место в жизни. Раз труд на
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земле и жизнь в киббуце мне заказаны, надо 
подумать, как, несмотря ни на что, продолжить 
работу в Восточной Европе. Удалось же мне в 
обмен на оборудование для бурения нефти выз
волить из Румынии тысячи евреев! Значит, мож
но попробовать нечто подобное и в другой стра
не.

Еще точно не зная, как приняться за дело, я 
поехал в Киннерет к Шаулу. Он все еще был по
гружен в траур, но все-таки терпеливо выслу
шал мои весьма туманные рассуждения о необхо
димости поддерживать связь с евреями Восточ
ной Европы и сказал:

— Брат, идея твоя мне по душе, но дай мне 
несколько дней обдумать ее.

Неделю спустя Шаул сообщил, что одобряет 
мою идею, но сам не может участвовать в ра
боте из-за своего состояния.

— Может быть, через год-два я найду в себе 
силы взяться за дело, — прибавил Шаул и посо
ветовал мне пока обратиться к старым товари
щам: Эхуду Авриэлю и Вене Хадари.

Веня к этому времени уехал учиться в Париж, 
а Эхуд с головой ушел в дипломатическую рабо
ту. Он был представителем Израиля в Чехосло
вакии и одновременно исполнял обязанности на
шего временного поверенного в делах в Буда
пеште. Больше мне ни к кому обращаться не хо
телось, большинство прежних сотрудников Мо- 
сада уже нашли себе новую работу.

И все же надо было искать какой-то выход. 
Пусть в Европе я часто затевал новое дело в 
одиночку, но дома положение было иное. Сущес
твовало государство, правительство, министер
ство иностранных дел, наконец, премьер-ми
нистр, которого нельзя было обойти. Тогда я 
пошел к Реувену Шиллоаху. Мы были знакомы с 
ним еще с тех пор, как он курировал нашу под
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готовку к полету в Каире. Реувену нетрудно 
было растолковать, насколько необходимо под
держивать связи с евреями стран Восточной Ев
ропы.

Первые шаги

Реувен Шиллоах сразу увлекся моей идеей.
— Пойдем поговорим с Бен-Гурионом! — реши

тельно предложил он.
Мы отправились к Бен-Гуриону домой, где я 

кратко, но с жаром изложил свои предложения. 
Напомнил, что отрезанные от остального мира 
евреи восточноевропейских стран мечтают об 
алие, но если мы не поможем им, никто из них 
не сможет выбраться. Выслушав меня, Бен-Гури- 
он не стал пускаться в рассуждения о том, что 
именно следует предпринять, а ограничился ла
коничным приказом:

— Этим надо заняться!
Прежде, чем наметить план действий, я решил 

посетить все наши дипломатические представи
тельства в Восточной Европе и встретиться с 
тамошними евреями. Как я уже отмечал, евреям 
в коммунистических странах категорически зап
рещалось вступать в контакты с израильскими 
дипломатами, однако последние имели право по 
субботам и праздникам посещать местные си
нагоги. Во время таких посещений можно было 
принести в синагогу газету, книгу или само
учитель иврита. Это был единственный путь по
казать евреям, отрезанным от Страны Израиля, 
что она помнит о них. Но большинство наших 
дипломатов не торопилось заниматься подобны
ми ’’мелочами”.

Приятно было возвращаться в Румынию не с 
фальшивыми документами, а с собственным пас
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портом гражданина Израиля. Конечно, это об
стоятельство не избавляло меня от ’’хвоста”, 
и при каждой встрече с местными евреями его 
надо было принимать во внимание, но видеться 
с ними это мне не мешало. Я привык видеть по
зади себя шпиков и начинал беспокоиться только 
тогда, когда не замечал их.

Посланник Израиля Раубан принял меня по 
всем правилам дипломатического этикета, к ко
торому успел пристраститься, но мне эта игра 
была не очень по душе и занимали меня совсем 
другие мысли.

Уже давно мечтал я о поездке в Москву, о 
встрече с советскими евреями. Хотелось своими 
глазами увидеть их жизнь и постараться помочь 
им.

В советской контрразведке, бесспорно, хра
нилась на какой-то полочке папка с надписью 
’’Шайке Дан”. Я не сомневался, что русским 
хорошо известно о моей деятельности в странах 
Восточной Европы во время Второй мировой вой
ны и после нее, но не пускать меня в Москву 
у них не было никаких причин. Эхуд Авриэль 
обещал устроить мне визу в Советский Союз.

Подъехав к зданию израильского представи
тельства в Праге, я увидел у ворот Эхуда, ко
торый немедленно схватил меня в охапку и по
тащил к машине.

— Поехали, по дороге я тебе все объясню, — 
торопливо пробормотал Эхуд.

Оказалось, что у Эхуда была запланирована 
встреча со старейшиной дипломатического кор
пуса, аккредитованного в столице Чехословакии, 
— послом СССР. Эхуд считал, что встреча на
значена на одиннадцать часов следующего дня 
и спокойно занимался другими делами. Вдруг 
звонят из советского посольства и просят при
везти с собой переводчика. В ходе разгово
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ра Эхуд с ужасом убеждается, что он ошибся и 
встреча назначена не на завтра, а на сегодня.

Искать переводчика было уже некогда, но тут 
Эхуд вспомнил про меня. Вызывать шофера то
же было некогда и, нарушая все правила дип
ломатического этикета, Эхуд сам сел за руль. 
От волнения он сбился с дороги, и мы, вместо 
одиннадцати, подъехали к советскому посольст
ву без двадцати двенадцать. Пот лил с Эхуда 
градом.

— Хорошо, брат, что ты со мной, — только и 
мог он выговорить.

Сказать, что я владел русским, как Пушкин, 
было бы явным преувеличением, но, поскольку я 
выступал в роли переводчика, мне пришлось на
чинать беседу. Необходимо было принести изви
нения за опоздание на сорок минут, но вместо 
этого я извинился за то, что мы прибыли на 
двадцать минут раньше назначенного срока. И 
нам, и советскому послу было ясно, что это 
ложь, но ложь во спасение предусмотрена пра
вилами дипломатии. Все дипломаты соблюдают их 
и время от времени с улыбкой произносят заве
домую ложь для блага отечества.

Через две недели после своего дебюта в роли 
переводчика я получил визу на въезд в СССР. 
Кажется, кроме работников нашего посольства, 
я был первым израильтянином, которому разре
шили посетить Советский Союз. Вместо того, 
чтобы лететь из Праги прямо в Москву, я пред
почел поехать поездом через Варшаву.

В польской столице меня встретил наш посол 
Исраэль (Юлек) Барзилай. Огромный город еще 
лежал в развалинах, среди которых кое-где вы
растали новостройки. Еврейское гетто стало 
пепелищем, только памятник работы Натана Рап
попорта112 напоминал прохожим о героической 
борьбе повстанцев гетто с фашистами.
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Меня, понятно, больше всего интересовали ев
рейские дела: какие существуют организации, 
синагоги и другие центры. Личных контактов с 
польскими евреями мне завязать не удалось, я 
успел только понять, что алией польского ев
рейства вообще никто не занимался. Дел тут 
был непочатый край.
, В Брест-Литовске я пересел с польского по
езда в советский. В моем распоряжении было 
роскошное купе в вагоне первого класса. Эхуд 
взял билеты на оба места в двуспальном купе, 
желая оградить меня от нежелательных попутчи
ков.

Однако через десять минут после того, как 
поезд тронулся, в дверь постучал представи
тель Интуриста и спросил, не буду ли я возра
жать, если второе место в моем купе займет 
советский полковник, которому не досталось 
места в спальном вагоне. Попробуй тут возра
зи! Пришлось нехотя согласиться. Вошел дюжий 
полковник, мы обменялись рукопожатиями. Я 
представился и объяснил, что я израильтянин, 
направляюсь в наше посольство в Москве.

Вслед за полковником появился его ординарец 
со здоровенным ящиком. Половина ящика была 
заполнена бутылками с водкой, другая половина 
— пивными. Смесь водки с пивом стала нашим 
постоянным напитком на протяжении путешест
вия. Полковник зычным голосом рассказывал о 
сражениях, происходивших в тех местах, по ко
торым мы проезжали. В России, как и в Поль
ше, кругом еще было полно развалин, разруха и 
нужда бросались в глаза. На каждой остановке 
проводник приносил в наш вагон чай, а пасса
жиры из других, непривилегированных вагонов 
сами бегали на станциях за кипятком, наливая 
его из огромных титанов в свои чайники.

312



Москва

В Москве на вокзале меня встречали дочь Гол
ды Меир Сарра и ее муж Захария Рахави, оба 
они являлись сотрудниками нашего посольства в 
СССР. Посольство Израиля в Москве резко отли
чалось от других наших дипломатических пред
ставительств за рубежом. Голда организовала 
здесь жизнь на киббуцный лад. Все сотрудники 
посольства жили в одном здании и питались в 
общей столовой. Повара Голда привезла с собой 
из Хайфы, это был немецкий еврей, с которым 
мы некогда вместе служили в английской артил
лерийской части.

Он обрадовался старому знакомому и вызвался 
показать мне Москву. Благодаря ему я увидел 
не только обязательный для иностранцев ’’на
бор”: Мавзолей, Большой театр и т.п., но и 
другие стороны жизни советской столицы, на
пример, ночной рынок, где инспектора выжимали 
из колхозников взятки. С каждого угла смотре
ло на меня огромное улыбающееся лицо Сталина. 
Впрочем, кроме вождя народов, мало кто улы
бался в этом огромном городе. Москвичи гля
дели угрюмо, вид у них был понурый.

Я намеревался побывать и в других городах 
Советского Союза, н о . для этого требовалось 
специальное разрешение. Советские власти не 
отказывались выдать мне такое разрешение, но 
все никак не выдавали — якобы по причине не
хватки мест в гостиницах тех городов, куда я 
хотел ехать.

Решив посетить московскую синагогу, я не 
стал рассказывать об этом никому из сотрудни
ков посольства, кроме нашего шофера Яшки. На
до сказать, в те времена в израильских посоль
ствах еще не было особых дипкурьеров, офице
ров безопасности и завхозов. Все эти функции
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успешно совмещал Яшка. Он-то и привез меня в 
большую московскую синагогу. Мы вошли в зал — 
там было пусто, хоть шаром покати. Во дворе 
под небольшим навесом стоял стул, на котором 
сидел раввин и читал Тору. Яшка представил 
меня раввину и уехал обратно в посольство.

Мы остались вдвоем. Изрезанное морщинами 
величественное лицо говорило о высокой куль
туре и большом жизненном опыте. Я стал рас
спрашивать его о численности евреев в городе, 
об их образе жизни, о том, насколько часто 
посещают они синагогу по субботам и праздни
кам, об отходе людей от религии и возвращении 
к ней, о связи между еврейскими общинами раз
ных городов Советского Союза. Спросил и про 
демонстрацию, состоявшуюся возле синагоги в 
день приезда Голды Меир. Но, к сожалению, 
многие мои вопросы раввин оставил без ответа.

В субботу я снова отправился в синагогу, и 
снова не сказал об этом никому, кроме Яшки. 
Находившиеся в синагоге евреи сразу почуяли, 
что я из Израиля, и вызвали меня к Торе113. 
Это, кстати, не только честь, но и испытанный 
способ изолировать опасного человека от ос
тальных молящихся. Никто из них не осмелился 
подойти ко мне, и только, когда, выходя из 
синагоги, я столкнулся с некоторыми евреями 
в дверях, они со словами ’’Шалом алейхем”114 
быстро пожимали мне руку и исчезали.

Разумеется, за краткое пребывание в Москве 
я не смог глубоко вникнуть в образ жизни со
ветских евреев, но оно помогло мне почувство
вать их опасения и заботы, их надежды. Под 
покровом вынужденного молчания и страха я уло
вил биение какой-то скрытой жизни, к которой 
надо было во что бы то ни стало пробиться. Я 
понимал, что этого не достичь за пару дней, 
что на это уйдет много времени, быть может,
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вся моя жизнь. Всегда в галуте будут оставать
ся евреи, и меня всегда будет тянуть к ним, 
моя задача — помочь им установить связь с 
Землей Израиля, вернуться к своему народу.

Возвратившись домой, я рассказал о своих 
впечатлениях Шаулу Авигуру. Он по-прежнему 
сидел в своем киббуце, но мне было ясно, что 
когда-нибудь он все же вернется к государст
венным делам. Шаул внимательно выслушал меня, 
вникал во все подробности, старался разрешить 
одолевавшие меня сомнения.

— Если тебе нужна моя помощь, ты всегда 
найдешь меня здесь, в Киннерете. Но оторвать
ся от дома я пока не в силах, — сказал он на 
прощание.

Дипломатия особого типа

Перед нашими дипломатами в социалистических 
странах стояли особые задачи, поэтому при под
боре штата этих посольств учитывали не только 
образование, умение держаться в обществе, ма
неры, внешность, но и совсем иные критерии. 
Так, Шаул Авигур, который с 1953 года стал 
принимать участие в работе министерства ино
странных дел, всегда проверял, как знает тот 
или иной кандидат историю Эрец-Исраэль, пы
тался понять, насколько задевает его судьба 
евреев Европы. Важнейшее значение придавалось 
знанию языка той страны, куда направлялся дип
ломат.

Во время инструктажа новым сотрудникам по
сольств объясняли, что не будет большой беды, 
если они иногда отступят от дипломатического 
кодекса ради того, чтобы появиться в субботу 
или в еврейский праздник в синагоге, погово
рить с местными евреями, научить их какой-ни
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будь песне на иврите, передать учебник или 
словарь. Об алие из социалистических стран 
тогда не могло быть и речи, но необходимо бы
ло не дать порваться той тоненькой ниточке, 
которая связывала евреев Восточной Европы с 
Израилем, чтобы в тот день, когда алия станет 
возможной, они были внутренне готовы к ней. 
Особое значение придавали мы изучению иври
та, ведь человек, изучающий иврит, чаще все
го мечтает о Сионе.

Наши дипломаты пытались установить контакты 
с участниками разогнанных сионистских моло
дежных организаций. При этом необходимо было 
соблюдать сугубую осторожность, чтобы не по
ставить под удар того, с кем они встречают
ся. Сотрудник посольства пользовался дипло
матической неприкосновенностью и рисковал, в 
крайнем случае, высылкой из страны, местным 
же евреям грозила ссылка в Сибирь или тюрьма.

Инструктируя наших дипломатов, я пытался 
привить им правила, которым следовал сам: 
меры предосторожности должны оставаться сред
ством, а не становиться самоцелью. В против
ном случае вы попросту перестанете что-либо 
делать. Предупреждая об этом молодых диплома
тов, я помнил, что в странах коммунистическо
го блока за ними почти наверняка будет уста
новлена слежка, что их телефоны будут непре
рывно прослушиваться и агенты КГБ постарают
ся уловить их в свои сети.

Наивно было бы надеяться, что службы безо
пасности социалистических стран рано или поз
дно не раскусят, какой сверхштатной деятель
ностью занимаются наши дипломаты. Но мы были 
глубоко убеждены в том, что связь с евреями 
не противоречит ни нормам морали, ни нормам 
международного права.

Однажды ответственный работник советского
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министерства иностранных дел возмущенно за
явил, что израильские дипломаты повсюду ищут 
только синагоги, пекарни, где выпекают мацу, 
и другие места, где собираются евреи. Наш 
представитель заметил в ответ, что советское 
правительство должно было бы предпочитать 
культурно-просветительские интересы израиль
ских дипломатов интересам иного рода, кото
рые характерны для дипломатов других стран.

Случалось, наших дипломатов высылали из Со
ветского Союза, Румынии и других стран, но их 
никогда не обвиняли в шпионаже. Я всегда гор
дился и горжусь этим, ибо мы занимаемся бла
городным и гуманным делом — спасением евреев.

Несмотря на враждебность властей и непре
рывную слежку, наша работа стала со временем 
приносить плоды. В социалистических странах 
постепенно пробудилось еврейское самосозна
ние. Оно крепло, захватывало новых людей и 
наконец, в начале семидесятых годов, вылилось 
в массовое движение. Многие из тех, кто преж
де не осмеливался и думать о выезде в Изра
иль, теперь подавали заявления, не страшась 
связанных с этим последствий: увольнения с 
работы, лишения детей возможности учиться в 
высших учебных заведениях, подчас потери про
писки, обеспечивающей право на жительство в 
большом городе.

Но прежде, чем в Советском Союзе появились 
люди такого рода — отказники, — утекло немало 
воды. Огромное значение имели в этом процессе 
передачи израильского радио на Советский Со
юз и другие социалистические страны. Мне при
шлось быть свидетелем того, как быстро совет
ские евреи освоили этот новый путь связи с 
Израилем.

В один из своих приездов в СССР я поехал 
вместе с сотрудником нашего посольства Дави
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дом Бартовым в Киев. Сначала мы отправились 
в Бабий Яр, а после вернулись в город и пошли 
в синагогу на минхуиь. Здесь мы познакоми
лись с братом премьер-министра Израиля Леви 
Эшкола и спросили его, слушают ли советские 
евреи наши радиопередачи. Он ответил:

— С тех пор, как я поймал вашу радиостан
цию, я не передвигаю рукоятку настройки, что
бы случайно не сбить волну.

Для этого человека услышать по радио слова: 
’’Шавуа тов, шавуа тов”116 — значило встать 
на путь внутреннего освобождения. Многие ев
реи Советского Союза тогда впервые с радостью 
убедились в том, что о них помнят в еврейском 
государстве.

Самое горячее время для сотрудников нашего 
посольства наступало во время еврейских праз
дников и в субботние дни. Они приезжали в си
нагоги Москвы и Ленинграда, старались погово
рить с евреями, продемонстрировать свое при
сутствие. Советское правительство неоднократ
но направляло израильскому министерству ино
странных дел протесты по этому поводу. Однаж
ды нашего посла вызвали в министерство ино
странных дел СССР.

— Почему вы все время ходите в синагогу, 
ведь вы же абсолютно нерелигиозны? — с раз
дражением спросил его высокопоставленный со
ветский чиновник. — Если вам так уж необходи
мо молиться, мы отведем вам для этого особое 
место и будете там молиться сколько вашей ду
ше угодно.

— Гитлеру тоже мешало, что евреи молятся 
вместе. Он начал с изоляции евреев, а потом 
послал их в лагеря уничтожения. Если вы попы
таетесь изолировать нас от молящихся в сина
гоге, мы предадим это дело огласке и подни
мем против вас мировое общественное мнение,
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— решительно парировал посол.
По-видимому, такая резкая отповедь произве

ла впечатление, и советские власти больше не 
поднимали этот вопрос.

На смену долгой сталинской зиме пришла хру
щевская оттепель. Правда, оттепель была весь
ма относительной и либерализация не распрост
ранялась на сферу эмиграции, но сотрудники 
нашего посольства смогли получить разрешение 
на поездки по Советскому Союзу. Они побыва
ли в Бухаре, Ташкенте, Биробиджане и других 
местах, где проживало или могло проживать 
много евреев.

В тот период мне привелось присутствовать 
при встрече вдовы Хаима Вейцмана Веры с его 
младшей сестрой, проживавшей в Советском Со
юзе. Сестра Вейцмана рассказала Вере, что в 
период, когда СССР разорвал отношения с Из
раилем (после того, как в советском посоль
стве в Тель-Авиве была обнаружена бомба), в 
ее доме устроили обыск. Вера спросила невес
тку, знала ли она о смерти ’’Хаимке” (так она 
всегда называла покойного мужа). Сестра Вейц
мана ответила, что узнала об этом, спросив 
советского часового, дежурившего у здания из
раильского посольства, почему израильский 
флаг приспущен и к нему прикреплена черная 
лента. Часовой ответил, что это знак траура 
по случаю смерти ’’ихнего президента”. С тех 
пор до окончания траура сестра Вейцмана каж
дый день проходила мимо нашего посольства, 
склонив голову, но внутрь зайти так и не ре
шилась — таковы были времена. Впоследствии 
она репатриировалась в Израиль.

Много тяжелых минут пришлось пережить со
трудникам нашего посольства в Москве из-за 
трагических последствий некоторых встреч с 
советскими евреями. Однажды сотрудник нашего
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посольства Нехамия Леванон передал одной мос
ковской еврейке письмо от ее брата, жившего 
в Израиле. КГБ пронюхало об этом, и женщина 
была приговорена к трехлетнему или пятилетне
му (не помню точно) тюремному заключению. Не- 
хамию Леванона объявили ’’персоной нон-грата” 
и выслали из Советского Союза.

Подобной чести удостаивались и другие наши 
дипломаты, в том числе Яаков (Коби) Шарет, 
сын второго премьер-министра Израиля. Анало
гичная опасность угрожала Леве Элиаву117, 
которому расставили хитроумную ловушку.

Лева ехал из Москвы в Ленинград, и еще на 
Ленинградском вокзале в Москве обратил внима
ние на шикарную красотку, ожидавшую того же 
поезда. В поезде с Левой ’’случайно” разгово
рился попутчик — молодой ученый. Затем их 
’’случайно” поселили в соседних номерах в ле- 
ниградской гостинице, и, что еще более удиви
тельно, — они занимались в одном зале Ленин
градской университетской библиотеки. Все так 
же ’’случайно” этот ученый познакомил Леву с 
красавицей, привлекшей его внимание еще на 
вокзале. На ’’случайно” состоявшейся вечеринке 
она танцевала с Левой знойное танго и предло
жила остаться у нее на ночь. Леве уже прихо
дилось слышать о подобных романах, разыгры
вавшихся в КГБ, и он устоял перед искушени
ем.

Что и говорить, нашим дипломатам требова
лась немалая выдержка! Но еще больше нужно 
было осторожности, изобретательности и тер
пения, чтобы найти путь к сердцам евреев, за
пуганных сталинским режимом.
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"Суп и хлеб"

Из всех еврейских организаций Запада только 
одной удалось пробиться сквозь неприступную 
стену, окружавшую коммунистический блок. Это 
была американская благотворительная организа
ция Джойнт. Девиз Джойнта — '’Суп и хлеб" — 
отражал основные цели, которые ставили перед 
собой его основатели, заботившиеся об удов
летворении самых насущных потребностей своих 
подопечных.

Джойнт предоставлял нуждающимся евреям пи
тание, одежду, медицинскую помощь, кров, со
держал дома престарелых, синагоги и общинные 
центры. Никакой разъяснительно-пропагандист
ской работой Джойнт не занимался, ибо лишь 
благодаря строго ограниченной сфере своей де
ятельности организация вообще могла работать 
в социалистических странах. Поскольку деньги 
американских жертвователей избавляли прави
тельства восточноевропейских стран от заботы 
о социальном обеспечении евреев, Джойнту раз
решалось действовать.

Джойнт был основан в 1914 году во время 
Первой мровой войны и имел филиалы почти во 
всех странах мира. Еще в начале века груп
па американских добровольцев под руководст
вом доктора Исраэля Фридлендера (зятя пред
седателя Верховного суда США) отправилась в 
Восточную Европу, чтобы под эгидой Джойнта 
оказать помощь преследуемым евреям. Несколь
ко членов делегации, в том числе сам доктор 
Фридлендер, погибли во время Гражданской вой
ны в России, где пытались спасать евреев.

Ни эти трагические события, ни прочие труд
ности не помешали Джойнту самоотверженно про
должать свое дело, предоставлять "Суп и хлеб" 
нуждающимся. Таким образом, эта организация
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осталась единственным мостиком, связывавшим 
еврейство Запада с евреями Восточной Европы.

Я познакомился с работникоми Джойнта еще во 
время Второй мировой войны. Впоследствии у 
меня завязались тесные дружеские отношения с 
президентом Джойнта Джо Шварцем и управляю
щим женевским филиалом Чарли Джорданом.

С началом ’’холодной войны” деятельность 
Джойнта в социалистических странах оборва
лась, но вскоре был найден способ обойти вве
денный властями запрет. Раввин Копенгагена 
пригласил главного раввина Румынии Розена 
посетить Данию. Румынские власти не видели 
ничего предосудительного во встрече румынско
го раввина с датским и разрешили поездку. Во 
время пребывания рава Розена в Дании к нему 
обратились с просьбой ходатайствовать перед 
правительством Румынии о разрешении переда
вать румынской еврейской общине деньги, со
бранные благотворительными организациями За
пада.

Так, при посредничестве рава Розена, Джойнт 
возобновил свою деятельность в Румынии. По
степенно она распространилась на другие стра
ны восточного блока, за исключением самого 
Советского Союза. Но продолжалось такое поло
жение недолго. Началась новая волна сталин
ского террора, в ходе которой Джойнт был объ
явлен ’’шпионским гнездом”. В 1950 году все 
филиалы Джойнта в социалистических странах 
были снова закрыты, а его работники высланы. 
Самое слово ’’Джойнт” стало опасно произно
сить. Оборвалась еще одна ниточка, ведущая 
к евреям Восточной Европы. К счастью, она 
была не единственной.

Здесь следует с благодарностью вспомнить 
знаменитого женевского адвоката доктора Хей- 
мана, являвшегося председателем совета еврей-
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ских общин Швейцарии. Во время Второй мировой 
войны он приложил много сил для спасения не
мецких евреев, которые нелегально переходили 
границу нейтральной Швейцарии. Когда же швей
царское правительство согласилось выдать бе
женцев странам, находившимся под властью Гит
лера, доктор Хейман выступил с публичным про
тестом против этого бесчеловечного решения.

Работа по спасению еврейских беженцев свя
зала доктора Хеймана с Мосадом ле-Алия Бет. 
После окончания войны он продолжал заботиться 
о евреях Восточной Европы. Посещая Венгрию, 
Чехословакию и Польшу, он выяснял, в чем нуж
даются еврейские общины и организовывал по
мощь. Благородная деятельность доктора Хейма
на продолжалась многие годы: она не только 
помогала евреям социалистических стран пре
одолевать материальные затруднения, но давала 
им ощущение связи с братьями во всем мире.

Советник по экономическим вопросам

В 1953 году мне стало известно о том, что в 
Польшу отправляется наша экономическая деле
гация во главе с начальником экономического 
отдела министерства иностранных дел Израиля 
Моше Бартуром. Я попросил, чтобы меня вклю
чили в состав делегации, так как хотел завя
зать в Польше новые связи и прощупать возмож
ность организации алии. Так я превратился в 
’’советника по экономическим вопросам” и стал 
принимать участие в переговорах.

Мы с Моше Бартуром заранее договорились, 
что время от времени он будет обращаться ко 
мне за ’’консультацией”. В начале заседания 
Моше посадил меня рядом с собой, заявив во 
всеуслышание, что нуждается в моих советах.
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На столе стояли вазы с печеньем и яблоками, и 
Бартур, которому не откажешь в чувстве юмора, 
перед тем, как ответить на какой-то серьезный 
вопрос, сути которого я не понимал, повернул
ся ко мне и спросил на иврите:

— Что ты хочешь — яблоко или печенье?
— Печенье, — глубокомысленно ответил я.
Подобного рода ’’консультации” я продолжал

давать руководителю нашей делегации и далее, 
но не следует думать, будто, кроме этих шу
ток, мне нечего было делать в польской сто
лице. Как раз в этот момент начался важный 
процесс, который вошел в историю под названи
ем ’’репатриация”.

Советское правительство разрешило бывшим 
польским гражданам, бежавшим на территорию 
Советского Союза во время Второй мировой вой
ны, возвратиться на родину. В Польшу хлынул 
поток, состоявший из сотен тысяч людей, не 
все из которых были поляками по национальнос
ти. В него влились и члены семей, которыми 
обзавелись бывшие польские граждане за время 
изгнания, и множество евреев. Прибытие массы 
репатриантов создавало немалые трудности для 
польского правительства.

Израиль поспешил воспользоваться ситуацией 
и предложил польскому руководству облегчить 
это тяжелое бремя. Наш представитель Цви Не- 
цер убедил лидеров Польши разрешить польским 
евреям, репатриирующимся из Советского Союза, 
выехать в Израиль. Поляки, у которых антисе
митизм был в крови, не слишком держались за 
новоприбывших евреев. Таким образом, десятки 
тысяч евреев, прибывших в Польшу, не задержи
ваясь там, отправились прямиком в Вену или в 
Неаполь, откуда их доставили в Израиль.

С этим потоком вернулся на родину известный 
еврейский коммунист Иосеф Бергер-Барзилай. В
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период расцвета ’’дружбы народов” Барзилай был 
направлен в Берлин как посланец коммунисти
ческой партии Палестины. Затем он вместе с 
женой и сыном переехал в Советский Союз, где 
на себе испытал все прелести коммунистичес
кого режима. По вздорному обвинению он был 
арестован, провел долгие годы в тюрьмах и си
бирских лагерях. После освобождения ему не 
разрешили возвратиться в Израиль, но когда 
открылась возможность репатриации в Польшу, 
он воспользовался тем, что некогда был поль
ским подданным. Так, через Польшу, Иосеф Бар
зилай вернулся в Израиль.

После Второй мировой войны ворота Польши 
трижды раскрывались перед евреями. Первая 
волна алии приходится на период с 1945 по 
начало пятидесятых годов, вторая — на период 
’’репатриации”, а третья — на годы, последо
вавшие за падением Гомулки, когда Польшу за
хлестнул махровый антисемитизм и власти охва
тила жажда во что бы то ни стало избавиться 
от евреев. Этих трех волн алии было достаточ
но для того, чтобы ’’ликвидировать” еще одну 
крупную еврейскую общину — еврейство Польши 
переселилось в Израиль.

Недозволенные средства

Репатриация в Польшу открыла перед нами не
ожиданную возможность привезти в Израиль 
огромную партию олим из Восточной Европы. Это 
была случайная щель в глухой стене, и мы про
должали неутомимо искать новые возможности.

Бельгийская авиакомпания ’’Сабена” выполняла 
рейсы по маршруту Брюссель — Бухарест. Летали 
на этой линии старые самолеты типа ’’Дакота”, 
но другие фирмы не конкурировали с бельгий
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цами, поскольку линия была неприбыльная. Мы 
договорились с руководством ’’Сабены”, что 
за каждого еврея, который выедет из Румынии, 
фирма получит полную стоимость билета в дол
ларах. Так восемьсот румынских евреев оказа
лись в Брюсселе, откуда их отправили поездом 
в Италию, а из Италии они пароходом прибыли в 
Израиль. Число олим, приехавших в Израиль в 
результате этой операции, было небольшим, но 
наша радость от этого не стала меньшей.

Другая щелочка открылась в результате зна
комства с одним еврейским эмигрантом, который 
лет за пятьдесят до этого обосновался в Анг
лии. Когда я попросил сотрудника нашего по
сольства в Лондоне познакомить меня с ним, он 
недоуменно поднял брови: что общего может быть 
у меня с этим пронырливым евреем, которого в 
жизни не интересовало ничего, кроме банков
ского счета?

Но мне было известно, что сей предприимчи
вый еврей издавна имеет прочные деловые связи 
с одной из социалистических стран, которой он 
помогает сбывать на европейских рынках пшени
цу и кукурузу. Пользуясь своими связями, он 
помог выехать на Запад нескольким десяткам 
евреев, в основном людям, занимавшим доста
точно высокое положение, профессорам, врачам 
и т.п. За каждого из выехавших правительство 
получило выкуп от пяти до десяти тысяч дол
ларов, выплаченный богатыми родственниками, 
проживающими в Париже или Лондоне. Разумеет
ся, посредник тоже не остался в накладе и по
лучил от тех же богатых родственников солид
ные комиссионные.

Стремясь увидеться с этим предпринимателем, 
я преследовал лишь одну цель — заставить его 
прекратить выгодный промысел, поскольку он 
грозил до невероятности взвинтить цены на вы
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пуск евреев. Наша встреча произошла ранним 
утром в ресторане лондонской гостиницы ’’Дор
честер”. Надеюсь, мне никогда в жизни больше 
не придется вести с кем-либо разговор, подоб
ный тому, который состоялся у меня с этим че
ловеком. Я совершенно недвусмысленно пригро
зил, что если он не прекратит свой бизнес по 
выкупу евреев, то длинная рука, дотянувшаяся 
до Эйхмана118, доберется и до него.

Мой собеседник, который в начале нашей бе
седы еще ’’держал фасон”, испугался не на шут
ку и предложил в дальнейшем действовать толь
ко по моему указанию. Я ничего не ответил на 
это предложение, но подумал, что неплохо было 
бы воспользоваться его услугами.

Однако прежде, чем задействовать столь сом
нительного человека, я решил посоветоваться 
с Шаулом Авигуром, также находившимся в тот 
момент в Лондоне. Рассказав Шаулу про своего 
знакомого, я объяснил, что благодаря ему мы 
сможем организовать алию значительной группы 
евреев. Шаул, само собой, не меньше меня хо
тел привезти евреев в Израиль, но ему еще во 
времена Мосада ле-Алия Бет всегда претили 
связи с жуликами и прочей сволочью, к услугам 
которой мы должны были прибегать. Когда он 
выражал недовольство по этому поводу, я всег
да говорил:

— С главным раввином эту работу не сдела
ешь, поэтому приходится пользоваться подобны
ми ’’элементами”.

Шаул пожелал лично встретиться с человеком, 
о котором я ему рассказал. У меня были все 
основания опасаться, что из такой встречи ни
чего путного не выйдет, но я выполнил просьбу 
Шаула. Мы встретились в доме этого человека, 
расположенном в одном из фешенебельных рай
онов Лондона. Обилие предметов еврейского ис
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кусства указывало, что хозяин дома принадле
жит к богатой ортодоксальной семье.

Во время беседы любезный хозяин то и дело 
возвращался к размеру комиссионных, которые 
должен получить за свои труды. Шаулу вообще 
трудно было усвоить, что в человеческом оби
ходе существует понятие ’’комиссионные”. Он 
еще мог понять необходимость платить гоям, 
каким-нибудь туркам или грекам, но был со
вершенно потрясен, услышав, что еврей берет 
деньги за спасение евреев.

Наутро он попросил меня зайти к нему в гос
тиницу, примерно за час до своего отъезда из 
Лондона. Не вступая в обсуждение, Шаул за
явил:

— Вчерашнее дело закрой и больше о нем не 
вспоминай!

А у меня в голове уже вертелись разные пла
ны, и я с раздражением ответил:

— В любом государстве есть только один пре
мьер-министр, только он и может запрещать. В 
этом деле решать будешь не ты и не я, а Бен- 
Гурион. Может быть, он решит по-твоему, но я 
откажусь от своего проекта, только если тако
во будет решение Бен-Гуриона.

Надо знать Шаула и отношение к нему окру
жающих, чтобы понять, как уязвила его моя 
строптивость, но между нами такие споры все 
же случались, и тогда решение выносила более 
высокая инстанция.

На совещание, состоявшееся вскоре в Израи
ле, я пригласил также Голду. Мне важно было 
услышать ее мнение, но она так и не пророни
ла ни слова. Бен-Гурион терпеливо выслушал и 
Шаула, бескомпромиссно отвергавшего вымога
тельство, и меня. Я говорил о возможности 
пробить еще одну брешь в стене, об алие. Под 
конец Бен-Гурион проговорил:
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— То, что предлагает Шайке, — дело крайне 
важное. Быть может, мы когда-нибудь доживем 
до алии из Советского Союза. Мне слышится в 
словах Шайке горячая вера в успех, и я всеце
ло полагаюсь на него, пусть действует в этом 
вопросе так, как он считает нужным.

Должен сказать, я действительно вложил в 
свою короткую речь всю душу. Шаул не мог по
верить собственным ушам. Впоследствии я узнал 
от секретаря Бен-Гуриона Хаима Исраэли, что 
Шаул потребовал у Старика письменно утвердить 
мое предложение.

Сотрудничество с лондонским знакомым при
несло мне много неприятностей и много горечи, 
но факт остается фактом — благодаря ему в пе
риод с 1961 по 1966 год в Израиль приехало 
много евреев. Мы вынашивали еще более смелые 
планы, но тут разразилась Шестидневная война, 
и всякая алия из социалистических стран пре
кратилась.

Хочу рассказать еще об одном эпизоде борьбы 
за алию, связанном с Венгерским восстанием 
1956 года. Я прилетел в Будапешт, когда на 
улицах уже шли бои между советскими танками и 
венгерскими повстанцами, располагавшими лишь 
легким оружием. Стоял лютый мороз, в городе 
не хватало продуктов и топлива. В этой обста
новке с нашей помощью из Венгрии в Австрию 
перешли пятнадцать тысяч евреев. В те ночи мы 
не раз глядели в лицо опасности, ставили под 
угрозу и свою жизнь, и жизни тех, кого хотели 
спасти. Но в конце концов, благодаря искусным 
проводникам и царившей в Венгрии неразберихе, 
вся операция прошла благополучно, жертв при 
переходе границы не было.

Однако эта удачная операция принесла мне 
глубокое разочарование: из пятнадцати тысяч 
венгерских евреев, которым мы помогли бежать,
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в Израиль прибыло лишь четыре тысячи. Осталь-' 
ные растеклись кто в Канаду, кто в США, кто в 
Швецию, кто в Данию. У нас имелись предвари
тельные сведения о венгерских евреях, застав
лявшие предположить возможность такого исхо
да, мы знали, что многие из них не торопятся 
оставить Венгрию, а если уж двинутся с места, 
то в Израиль не поедут. Но когда случается 
беда, а ты можешь помочь, не станешь ведь вы
пытывать у каждого его планы — надо идти и 
спасать.
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АЛИЯ И ’ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС’’

Вена

Австрия была и до сего дня остается страной, 
наиболее терпимо относящейся к временному 
пребыванию в ней евреев из Восточной Европы. 
В этом заслуга бывшего канцлера Австрии Бру
но Крайского, хотя его и трудно заподозрить 
в чрезмерной любви к Израилю. Вена, на кото
рую после Второй мировой войны притязали че
тыре великие державы, всегда была перевалоч
ным пунктом для всех беглецов с Востока.

Благодаря космополитическому характеру го
рода в Вене легче было производить разного 
рода валютные и прочие операции. Тут действо
вало много людей, не вполне отвечавших мо
ральным критериям Шаула Авигура, но оказав
шихся очень полезными в нашей работе.

Одним из них был Михаэль Шмуц. Подростком 
он пережил Катастрофу, потом активно участво
вал в работе Брихи и фактически координиро
вал всю ее деятельность в Вене. Позднее ку
пил машину и стал шофером израильского кон
сульства, а фактически также его секретарем. 
Когда в консульстве звонил телефон, Михаэль 
снимал трубку и говорил:

— У телефона Шмуц из израильского консуль
ства.

Это производило комический эффект, посколь
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ку ”шмуц” по-немецки ’’грязь”. Многие угова
ривали Михаэля сменить фамилию, но он не со
глашался. Та машина, на которой он начал ра
ботать в нашем консульстве, явилась, по-види
мому, лишь ’’трамплином” для последующих ком
мерческих операций. Впоследствии Шмуц сказоч
но разбогател, забросил мысли об алие и остал
ся в Вене.

Другого нашего помощника звали Дов Камин
ский. Он родился в Вильно, после войны успеш
но работал в Брихе и поэтому был оставлен в 
Вене. Дов был смелый и преданный делу парень, 
а кроме того, отличался исключительной чест
ностью и прямотой. Мы доверяли ему безогово
рочно, и он всегда оправдывал наше доверие.

У Дова хранились ключи от стального сейфа 
с деньгами. Шаул Авигур говаривал, что над 
сейфом следует вешать зеркало, чтобы каждый 
открывающий сейф видел свое отражение и был 
уверен в том, что сейф открыл именно он. Дов 
Каминский в таком зеркале не нуждался.

Проработав в Вене несколько лет, Дов уехал 
в Израиль, где на собранные за годы службы 
деньги вместе с двумя приятелями купил поме
щение и открыл знаменитое кафе ’’Эксодус”. 
Следует добавить, что Дов покинул Вену жена
тым человеком. Он долго скрывал от нас, что 
симпатичная девушка, на которой он собирал
ся жениться, не еврейка. Переход в иудаизм — 
процедура длительная, и Дов готов был заклю
чить гражданский брак, но его подруга была 
против этого.

— Если уж я решила покинуть родину, город, 
где выросла, расстаться с матерью и уехать в 
Израиль с любимым человеком, то я сделаю это 
только при условии, что тоже буду еврейкой, — 
говорила она.

Мы помогли Дову и его невесте ускорить про
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цедуру перехода в иудаизм, обратившись к рав
вину Шломо Горену119, который понимает по
добные ситуации. Через некоторое время у мо
лодой пары родился сын Дани, которого все мы 
очень полюбили.

Дружба с Довом, завязавшаяся у нас в Вене, 
продолжалась и в Израиле. Его кафе ’’Эксодус” 
стало любимым местом встреч для работников 
управления безопасности и бывших сотрудников 
Мосада ле-Алия Бет. Здесь мы частенько вспо
минаем Вену, которая для сотен тысяч евреев 
Восточной Европы явилась воротами в свобод
ный мир.

Однажды Шаул Авигур сообщил мне, что соби
рается приехать в Вену, чтобы поглядеть на 
прибывающих туда евреев. По своему обыкнове
нию, он просил не встречать его на аэродроме, 
расположенном в советской зоне, а приехать к 
нему в гостиницу. Я послал Михаэля Шмуца в 
аэропорт и попросил известить нас, когда Ша
ул приедет в гостиницу. Проходит час, другой, 
а Шаула нет как нет. Подъезжаем к гостинице 
и видим, что он стоит на заснеженной улице, 
дрожит от холода и одновременно кипит от воз
мущения. Спрашиваем, что стряслось?

— Произошла большая неприятность, — отвеча
ет Шаул. — Я по ошибке взял чей-то чужой че
модан.

Мы поспешили в аэропорт, где обнаружили ка
кого-то несчастного с чемоданом Шаула в ру
ках. Мы извинились, обменялись чемоданами и 
вернулись в гостиницу. По дороге Шаул сказал 
мне:

— Знаешь, Шайке, когда случается что-нибудь 
неприятное, люди всегда ищут виноватого. Вот 
и я нашел виновника этого происшествия с че
моданом.

— Кто же это? — поинтересовался я.
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— Конечно, Сарра.
— Почему именно твоя жена?
— Очень просто: много лет я ездил со старым 

чемоданом, который получил еще от Элияху Го- 
ломба120. Правда, он уже плохо закрывался, но 
зато веревка, которой я его обвязывал, чтобы 
он не раскрылся, всегда помогала мне узнать 
свой чемодан в аэропорту. А перед этой поезд
кой Сарра вдруг решила, что мне необходимо 
купить новый чемодан. Видишь, что из этого 
вышло. Сарра во всем виновата.

Шаул говорил все это без тени юмора, впол
не серьезно. Еще одна комическая случайность 
произошла со старым пальто Шаула, которое он 
носил еще со времен Хаганы. Во время тогдаш
него приезда Шаула в Европу мы прозрачно на
мекнули ему, что пальто уже отжило свой срок. 
Шаул долго упорствовал:

— Да это пальто было со мной еще в подпо
лье, оно верой и правдой служило всем руково
дителям Хаганы, а вы хотите, чтобы я бросил 
его!

В конце концов Шаул все-таки понял, что хо
дить в этом старом пальтеце стыдно, оставил 
его в гостиничном шкафу и побежал к такси, 
чтобы ехать в аэропорт. Мы стояли возле ма
шины и прощались, когда прибежал служащий 
гостиницы с истошным криком:

— Господин! Ваше пальто! Вы забыли пальто!
Даже когда Шаул решался избавиться от како

го-то старья, это ему не всегда удавалось. 
Во всем, что касалось его самого, Шаул был 
крайне невнимателен, но когда речь шла о де
ле, мало кто мог соперничать с ним в зоркости 
взгляда, четкости анализа, логичности плани
рования. Кроме того, Шаул отличался привер
женностью к сугубой конспирации. Он неустанно 
твердил, что надо соблюдать правила конспира
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ции, даже когда идешь в туалет. Никто вокруг 
никогда не должен знать, куда ты направляешь
ся и зачем.

Несмотря на внешнюю суровость, Шаул был ис
ключительно сердечный человек и умел созда
вать у своих сотрудников ощущение, что они 
принадлежат к одной семье. Семья эта заботит
ся обо всех своих членах, поэтому им нечего 
беспокоиться ни о выплате командировочных, ни 
о расходах на представительство. Чувство еди
ной семьи было у всех работавших с Шаулом в 
Израиле и за границей. Нельзя сказать, чтобы 
Шаул отличался каким-то особым обаянием или 
блистал в разговоре, но было в нем нечто уни
кальное, неповторимое. Мне трудно определить 
эту его особенность, но я твердо знаю, что 
благодаря ей Шаул был незаменим во всем, что 
касалось еврейских дел.

Из этого не следует, конечно, будто, кроме 
нас, никто не был способен заниматься пробле
мами евреев Восточной Европы. Более того, я 
знаю, что многие израильские дипломаты вкла
дывали в это дело много душевного тепла и тер
пения, искали любую возможность помочь евреям 
социалистических стран вырваться из-под зам
ка. Немало израильских представителей за ру
бежом приезжали к нам предложить свою помощь 
или просто поглядеть на нашу работу.

Одним из таких гостей был Мойш Френкель. С 
ним нас не раз сводила судьба во времена Мо- 
сада ле-Алия Бет. Мы встречались и по рабо
те, и просто за рюмочкой сливовицы. Была у 
него, впрочем, одна неприятная мне привычка. 
Мойш должен был каждому встречному и попереч
ному объяснять, кто такой Шайке. Когда же я 
просил этого не делать, Мойш в ответ расска
зывал историю, которая, признаюсь, доставляла 
мне удовольствие:
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— Мы познакомились с Шайке Даном еще до то
го, как я приехал в Израиль, во времена неле
гальной алии. Хорошенько узнав его, я поду
мал: если в Эрец-Исраэль живут такие евреи, 
я тоже хочу жить там. Я переехал в Израиль 
и быстро убедился в своей ошибке. Таких, как 
Шайке, больше нет.

Мойш приехал в Вену из Швейцарии, где гос
тил у Ирвина Шоу121. На прощание писатель по
дарил Мойшу свою коллекцию оружия — четырна
дцать пистолетов — и просил перевезти ее в Из
раиль, поскольку молодое государство, безус
ловно, нуждается в оружии. До самой смерти 
Мойш пребывал в уверенности, что существенно 
пополнил арсеналы израильской армии.

Мойш интересовался, из каких стран прибыва
ют в Вену евреи, направляющиеся в Израиль. К 
тому времени подавляющее большинство евре
ев из Болгарии, Югославии и Польши уже пере
бралось в Израиль. Из Чехословакии и Венг
рии алии почти не было. Ворота Советского 
Союза оставались герметически закрытыми, хо
тя еврейская жизнь там заметно оживилась. 
Кроме того, на повестке дня по-прежнему стоя
ла проблема алии из Румынии. После Шести
дневной войны выезд из Румынии был запрещен, 
но многие румынские евреи мечтали уехать в 
Израиль и мы пытались им помочь.

Переговоры с румынами

Румыния, единственная из стран восточного 
блока, не разорвала отношения с Израилем пос
ле Шестидневной войны. Я полагаю, что она по
ступила таким образом не вопреки мнению рус
ских, а именно в соответствии с ним, посколь
ку русским необходимо было оставить какой-
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либо канал связи с Израилем.
Вскоре после Шестидневной войны в Риме со

стоялся симпозиум по проблемам информации. Во 
время работы этого форума глава израильской 
делегации, генеральный директор министерства 
иностранных дел Гидон Рафаэль встретился с 
министром иностранных дел Румынии Макубеску. 
Я тоже находился тогда в Риме, но многочасо
вые политические дискуссии интересовали меня 
не больше, чем прошлогодний снег.

Я искал способ завязать непосредственные 
контакты с Макубеску, о котором был давно 
наслышан. Этот одаренный человек являлся не 
только политическим деятелем, он был также 
видный румынский поэт и вообще личность неза
урядная. Мне действительно удалось встретить
ся с Макубеску с глазу на глаз. Мы быстро 
нашли общий язык, и я без обиняков сказал, 
что крайне заинтересован в выезде румынских 
евреев в Израиль. Макубеску пообещал пригла
сить меня в составе той или иной делегации 
посетить Румынию, где я сумею обсудить инте
ресующий меня вопрос с подходящим человеком.

Через некоторое время в Бухарест отправилась 
израильская делегация по торговым и экономи
ческим вопросам, в состав которой входили ге
неральный директор министерства финансов Ав- 
рахам Агмон, заведующий экономическим отделом 
министерства иностранных дел Ави Шалош и я. 
Оба мои товарища по делегации в прошлом рабо
тали в нашем посольстве в Москве, поэтому они 
не только знали о нашей работе по поддержке 
евреев в социалистическх странах, но и прини
мали ее близко к сердцу.

В переговорах с румынами главной для меня 
темой был выезд евреев, причем, я мотивировал 
его необходимостью воссоединения семей. Да
же при этом условии эмиграция являлась делом
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весьма деликатным, ибо румыны опасались, как 
бы другие национальные меньшинства, например, 
немцы, не выступили с аналогичными требовани
ями. Министры Федеративной республики Герма
нии не раз обращались к нашему посольству в 
Бонне с просьбой объяснить, каким образом Из
раилю удается вывозить из Румынии евреев. Од
нажды аналогичный вопрос даже задали Голде 
Меир.

Вернувшись домой, я рассказал Леви Эшко- 
лу122, что с румынами можно вести перегово
ры по самым различным вопросам: от торговых 
отношений до воссоединения семей. Эшкол, со 
свойственным ему юмором, поддразнил меня:

— О чем ты говоришь, Шайке? Ты в жизни не 
принес государству ни гроша, только и знал, 
что тратить.

Разумеется, это была лишь шутка, и Эшкол 
знал, что привезенные мною сотни и тысячи ев
реев не менее важны для государства, чем день
ги.

У меня установились с румынскими руководи
телями столь близкие отношения, что они ста
ли обращаться ко мне с просьбами, касающими
ся разных, весьма щекотливых материй. Разуме
ется, я всегда старался им помочь.

Главы правительства Израиля регулярно посе
щали Румынию и вели с румынским руководством 
переговоры, затрагивавшие не только вопросы 
двусторонних отношений, но и проблемы общего 
политического урегулирования на Ближнем Вос
токе. При этом Румыния и ее президент Нико
лае Чаушеску выступали в роли посредника меж
ду Израилем и другими социалистическими го
сударствами, а также между Израилем и араб
скими странами.

Попытки румынского президента приблизить 
мир на Ближнем Востоке повышали его междуна
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родный престиж, придавали ему больший вес на 
Западе. Как и все руководитеди Восточного 
блока, Чаушеску требовал, чтобы Израиль от
ступил со всех территорий, захваченных в ходе 
Шестидневной войны, и отстаивал необходимость 
создания палестинского государства, но это не 
мешало ему неоднократно встречаться с изра
ильскими руководителями.

Я принимал непосредственное участие в под
готовке визитов израильских руководителей в 
Румынию, хотя официально не являлся членом 
ни одной из этих делегаций. Порой Эва спраши
вала, как мне удается увиливать от этих офи
циальных поездок в Румынию. Я отвечал, что 
придерживаюсь испытанного правила: как можно 
меньше показываться там, где мне нет необхо
димости быть. Однако во всех встречах, имев
ших серьезное значение, я участвовал, хотя и 
’’без протокола”.

Так, перед визитом Голды Меир в Румынию, я 
вел предварительные переговоры с Чаушеску, но 
когда Голда предложила мне присоединиться к 
сопровождавшей ее делегации, я отшутился:

— Пока будешь вести политические дискуссии, 
делай это сама, когда же речь зайдет о еврей
ских делах, я уж как-нибудь просочусь в ком
нату.

Именно так все и было, когда Голда приехала 
в Бухарест. Ее встретили в Румынии с поисти
не королевскими почестями, предоставили в ее 
распоряжение роскошный дворец, красоты кото
рого она описывала одним словом: ’’Голливуд”. 
Однажды, в промежутке между коктейлем и офи
циальным ужином, я встретил Голду в доме на
шего посла Рафи Бен-Шалома. Она была в пес
тром длинном платье, которое очень шло ей. 
Голда никогда не принадлежала к категории ще
голих, поэтому я не мог не обратить внимания
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на ее торжественный наряд. Голда, видно, тоже 
заметила во мне перемену, до того ей ни разу 
не приходилось видеть меня в костюме с галс
туком. Она не преминула отреагировать:

— Первый раз ты выглядишь, как человек, — 
обратилась она ко мне на идише.

Несколько лет спустя румыны стали через ме
ня прощупывать, как отнесется к приглашению 
в Румынию новый премьер-министр Израиля Ме- 
нахем Бегин123. Бегин крайне удивился таким 
авансам со стороны Чаушеску, поскольку его 
позиция была хорошо известна румынскому пре
зиденту. Не будучи уверен в искренности наме
рений румынского лидера, Бегин даже колебал
ся, принимать ли приглашение.

По просьбе румын я сообщил Бегину, что за 
приглашением в Румынию не скрывается никако
го подвоха и что президент Чаушеску желал бы 
быть посредником между нами и египтянами в 
переговорах о мире. В силу того, что Румыния 
не разорвала с нами дипломатических отноше
ний, Чаушеску мог приглашать к себе для пере
говоров о мире таких государственных деяте
лей Израиля, как Голда Меир, Абба Эвен, Ши- 
мон Перес. В мемуарах египетского президента 
Садата рассказывается, что он тоже побывал у 
Чаушеску прежде, чем решился приехать в Изра
иль. Когда я объяснил все это Бегину, он не
ожиданно для меня сказал:

— Шайке, я много слышал о вас. Прошу вас, 
наденьте очки и поглядите, до чего я взволно
ван.

— Что особенного случилось? Отчего вы так 
взволнованы? — спросил я.

— Менахем Бегин только шесть недель, как 
премьер-министр, а его уже приглашают прези
денты, — торжественно произнес Бегин.

Потом он предложил мне поехать в Румынию в

340



числе сопровождающих его лиц, а я, конечно, 
отказался. Но перед своим отъездом в Румынию 
Бегин долгие часы совещался со мной. Просил 
подробно рассказать о Румынии, о проблемах 
румынских евреев, чтобы он мог лучше предста
вить, на каких вопросах ему следует сосредо
точиться во время переговоров с президентом 
Чаушеску. Наконец, я поднялся и стал прощать
ся. Бегин провожал меня так, как будто мы с 
ним всю жизнь работали бок о бок, принадлежа
ли к одной партии. Положив руку мне на плечо, 
он растроганно произнес:

— До свидания, друг мой. Сегодня я убедил
ся, что вы мне действительно друг.

Мы известили румынскую сторону, что Бегин 
согласен прибыть в Румынию. Затем подготовка 
к визиту перешла к официальным инстанциям — 
нашему посольству в Бухаресте и румынскому 
в Тель-Авиве, но мне еще приходилось иногда 
включаться в дело. За истекшие годы я стал 
крупным специалистом по таким нестандартным 
делам, как, например, подыскание расположен
ных неподалеку от синагог гостиниц и верто
летных площадок.

Вскоре после визита Бегина в Румынию меня 
пригласил к себе тогдашний министр иностран
ных дел Моше Даян и попросил проинструктиро
вать его относительно Румынии, поскольку он в 
ближайшее время должен был также отправиться 
на встречу с Чаушеску. Я ответил, что не ста
ну давать ему советов по политическим вопро
сам, но просил, когда разговор коснется те
мы выезда евреев, поблагодарить президента 
Чаушеску за тех превосходных людей, которые 
прибыли в Израиль из Румынии, и подчеркнуть 
вклад румынских евреев в строительство Изра
иля. Такая благодарность всегда служила наи
лучшим вступлением к тому, чтобы перейти к
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вопросу о разрешении на выезд новой группе 
румынских евреев. Я предупредил Даяна, что 
Чаушеску по всей вероятности ответит ему, что 
и так почти все румынские евреи уже находятся 
в Израиле. В таком случае следует попросить 
разрешения завершить воссоединение семей и ни 
в коем случае не произносить слова ’’эмигра
ция”. ’’Воссоединение семей” — это та формули
ровка, которая устраивала и лидеров коммунис
тических стран, и нас. Благодаря ей весь мир 
узнал, что Израиль — одна большая семья, ко
торая всегда хочет воссоединиться со своими 
родственниками, еще находящимися на чужбине.

Вашингтон — статус наибольшего 
благоприятствования

Подобно другим социалистическим странам, Ру
мыния всеми силами стремилась расширять свои 
торговые отношения с Западом, а особенно с 
Соединенными Штатами. Отмена налогов на то
вары, экспортируемые в США, возможность за
купать там сырье и продукты питания, а также 
получать от Соединенных Штатов экономическую 
помощь и займы, имели для румынского руковод
ства первостепенную важность, хотя и не впол
не согласовывались с экономической доктриной 
Маркса.

Чтобы обеспечить себе все эти экономичес
кие преимущества, Румыния должна была полу
чить статус наибольшего благоприятствования. 
А этого, в свою очередь, можно было достичь 
только в том случае, если положение в дан
ной стране соответствует принципам Деклара
ции прав человека, зафиксированным в консти
туции США. Прежде американцы не всегда про
являли большую разборчивость в предоставле
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нии статуса наибольшего благоприятствования, 
но в определенный момент американский кон
гресс принял так называемую поправку Джексо
на-Ваника, которая включила в критерии отбо
ра стран, получающих этот статус, пункт о 
воссоединении семей.

Сенатор Джексон, до глубины души убежденный 
в справедливости этого гуманного требования, 
не только провел внесенную им и его коллегой 
Ваником поправку через обе палаты американ
ского конгресса, но и неусыпно следил за ее 
применением. Каждый год в мае-июне американ
ский президент должен получить от экономичес
кой комиссии конгресса отзыв о том, соответ
ствуют ли страны, претендующие на американ
скую помощь, критериям закона о правах чело
века.

Румынские руководители отнюдь не жаждали, 
чтобы из страны уехали все евреи, поэтому они 
ввели новый закон о налоге за образование. 
Согласно этому закону каждый гражданин, эмиг
рирующий из Румынии, обязан возвратить госу
дарству деньги, затраченные на его образова
ние, то есть уплатить около десяти тысяч дол
ларов. Для нас это был смертельный удар. От
куда средней еврейской семье, состоящей из 
четырех человек, взять сорок тысяч долларов9 
Мы также не могли изыскать источников для фи
нансирования подобных расходов.

Как только закон о налоге за образование 
был обнародован, я поспешил в Румынию и на
прямую заявил румынским руководителям: ’’Это 
не пойдет”. Они восприняли мое предупреждение 
со всей серьезностью, но отменить принятый 
парламентом закон не так-то просто. Поэтому я 
стал искать какой-то выход из тупика и пред
ложил не отменять закон, а лишь временно за
морозить его.
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К борьбе за приостановку закона подключи
лись работники нашего министерства иностран
ных дел. Сотрудник израильского посольства 
в Вашингтоне Нехемия Леванон неоднократно 
встречался по этому вопросу с американски
ми конгрессменами и сенаторами. Канцлер ФРГ 
Хельмут Коль, заинтересованный в выезде из 
Румынии проживающих там немцев, также вел по 
этому поводу переговоры с американскими пред
ставителями. В результате Конгресс США чуть 
было не лишил Румынию статуса наибольшего 
благоприятствования.

Шесть с половиной месяцев длились перегово
ры с румынами. Наконец, когда стало ясно, что 
им и вправду грозит опасность потерять статус 
наибольшего благоприятствования, они сдались. 
Удар по престижу и в этом случае оказался ме
нее важен, чем торговые отношения с США и по
теря сотен миллионов долларов. Закон об упла
те налога на образование был заморожен, все 
вернулось в исходное положение. Мы выиграли 
еще одно затяжное сражение.

”Личные просьбы”

Не раз приходилось мне пользоваться хороши
ми отношениями с румынскими руководителями, 
чтобы получить разрешение на выезд для того 
или иного еврея, той или иной семьи. Должен 
сказать, что борясь за какого-то отдельного 
человека, я делал это с полной отдачей, как 
будто на карту была поставлена судьба тысяч 
людей, и поэтому почти всегда добивался успе
ха. Многие вызволенные мною из Румынии евреи 
стремились познакомиться со мной, но я неиз
менно отказывался, чтобы не привлекать к себе 
ненужного внимания.
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В отличие от Советского Союза, в Румынии 
евреи могли заходить в наше посольство, чтобы 
подать заявления о выезде в Израиль. В таких 
случаях я часто стоял неподалеку, слушал бе
седу, приглядывался к людям. По-моему, это 
лучший способ понять их настроения, их душу.

Помню, однажды пришла в наше посольство мо
лодая симпатичная пара, объяснившая, что не 
может добиться разрешения на выезд в Изра
иль из-за того, что оба, муж и жена, получили 
высшее образование и принадлежат к интеллек
туальной элите. Особенно мне запомнилось лицо 
молодой женщины. Она была на редкость хороша 
собой, а мне ведь нравится любоваться краси
выми женщинами. И вдруг слышу, как эта краса
вица говорит работнику нашего посольства:

— Мы хотим ребенка, но я не стану рожать 
детей в этой стране.

Слова ее произвели на меня огромное впечат
ление, и я сделал все, чтобы эта пара побыст
рее оказалась в Израиле. Надеюсь, теперь у 
них уже есть дети.

Другой красивой женщине я помог выбраться 
из Румынии по просьбе моего старинного прия
теля Роберта Адама, того самого, который сыг
рал, по моему мнению, решающую роль в "чеш
ской сделке". Всю жизнь Роберт увлекался жен
щинами, быстро влюблялся, женился, а потом 
столь же быстро остывал и разводился. На скло
не лет он познакомился с очаровательной ру
мынкой, которая приехала в Париж в составе 
делегации французского отдела румынского ра
дио. Затем Роберт приезжал к ней в Бухарест 
и влюбился не на шутку. Молодая женщина хо
тела вместе со своей дочерью от первого бра
ка уехать из Румынии, но это было практичес
ки невозможно. Тогда Роберт позвонил мне и 
попросил помочь.
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— Больше тридцати лет дожидался я этого мо
мента, — сказал я. — Ты ведь никогда ни о чем 
не просил.

Дело было весьма щекотливое, на него ушло 
больше года, но в конце концов Роберт Адам 
получил возможность жениться в очередной и, 
учитывая его почтенный возраст, видимо, в по
следний раз.

Мои румынские партнеры так привыкли к тому, 
что я постоянно обращаюсь к ним с такого ро
да просьбами, что, после обсуждения основных 
вопросов, порой спрашивали меня:

— Неужели сегодня у вас нет какой-либо лич
ной просьбы?

Разумеется, я тут же доставал заранее заго
товленный список и просил помочь указанным в 
нем людям. Другой вопрос, который мне часто 
приходилось слышать от моих румынских друзей, 
касался того, почему такой убежденный социа
лист, как я, служит под началом Менахема Бе- 
гина или Ицхака Шамира. Нетрудно было объяс
нить, что прежде всего я служу еврейскому на
роду, а потом уже партии Авода124, социалис
тическому движению, тому или иному правитель
ству, которое периодически меняется в демок
ратической стране.

Связи, которые мне удалось завязать в Румы
нии в конце Второй мировой войны, оказываются 
полезными и сегодня. А тех, кто в этом сомне
вается, я приглашаю посмотреть, как дважды в 
неделю сходят с трапа самолета в аэропорту 
имени Бен-Гуриона новые репатрианты из Румы
нии. Верно, это только капли, но не стоит за
бывать, что этот кран каплет непрерывно.

Моя мечта — своими глазами увидеть ’’ликви
дацию” еврейской общины в Румынии. На испол
нение этой мечты ушло уже более сорока лет — 
так что я уже перещеголял Моисея125. Не раз
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хотелось мне спросить президента Чаушеску: 
’’Зачем вы тянете из меня душу столько лет?” 
Но теперь долгожданный день уже не за гора
ми. Подавляющее большинство румынских евреев 
переселилось в Израиль и отлично прижилось 
здесь. Не стану отрицать, не обошлось без не- 
ширы126. Алии без неширы вообще не бывает. И 
все же следует подчеркнуть, что более трехсот 
восьмидесяти тысяч румынских евреев живут се
годня в Израиле.

Кандидат на убийство

Как в любой социалистической стране, в Румы
нии остались евреи, страшащиеся потерять свое 
устойчивое материальное положение или тесно 
связанные с режимом по роду своей деятельнос
ти, например, работники службы безопасности 
или партийного аппарата. Кроме того, осталось 
много стариков, которым трудно начинать жизнь 
на новом месте. Во многих странах Восточной 
Европы таким ’’стариковским” общинам помогает 
Джойнт. Власти большинства социалистических 
стран поняли, что эта организация занимается 
исключительно социальной помощью нуждающимся 
и тем самым снимает заботу о них с государ
ственной казны.

Долгие годы в социалистических странах безо 
всякого основания считалось, что Джойнт дей
ствует под эгидой Израиля. Это несправедливое 
утверждение неоднократно повторялось во время 
’’дела врачей”, когда советские органы массо
вой информации именовали Джойнт не иначе, как 
подрывной организацией мирового еврейства, 
подкапывающейся под устои советской власти.

Другим пиком кампании против Джойнта являл
ся пражский процесс 1952 года. Из четырнадца
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ти обвиняемых, которые занимали руководящие 
посты в правительстве Чехословакии и чехосло
вацкой компартии, одиннадцать были евреями. 
На этом процессе не раз честили Джойнт, а за
одно и меня. Тогда впервые началась в социа
листическом лагере открытая антисемитская 
кампания — против сионизма и государства Из
раиль.

В качестве свидетелей на суде выступили 
двое израильтян, члены партии Мапам127 Мор
дехай Орен и Шимон Оренштейн. Оба они затем 
были привлечены к суду как ’’участники сионис
тского заговора” и приговорены к длительно
му тюремному заключению. В своих свидетель
ских показаниях Шимон Оренштейн заявлял, что 
основной задачей Мосада ле-Алия Бет была под
рывная деятельность против Советского Союза 
и стран народной демократии и что финанси
ровалась эта враждебная социализму деятель
ность Джойнтом, который являлся орудием в ру
ках американской разведки. Приведу неболь
шую выдержку из показаний Оренштейна:

”У этой организации были свои эмиссары в 
Восточной Европе: в Югославии и Болгарии — 
Шайке Трахтенберг-Дан, а в Чехословакии, 
Венгрии, Румынии и Польше — Эхуд Авриэль. 
Эти лица, считавшиеся преданнейшими агентами 
сионистского движения и Хаганы, выполняли в 
странах народной демократии различные зада
ния, как политического, так и военного харак
тера, причем их конечной целью являлось унич
тожение народно-демократического строя и от
рыв Чехословакии от Советского Союза и со
циалистического лагеря, чего Шайке Трахтен
бергу удалось добиться в Югославии”.

Когда много лет спустя, вернувшись из тюрь
мы, Шимон Оренштейн рассказал мне, что ему 
пришлось пережить прежде, чем он подписал эти
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показания, у меня не осталось на него никакой 
обиды. Стоит, пожалуй, добавить, что я и по
ныне считаю честью быть ’’одним из преданней
ших агентов сионистского движения и Хаганы”.

Впоследствии Шимон Оренштейн и Мордехай 
Орен были полностью оправданы в Чехословакии, 
как и все невинно осужденные по пражским про
цессам. К сожалению, одиннадцать казненных 
дождались реабилитации лишь на том свете.

После пересмотра решений пражского процесса 
Джойнт возобновил свою деятельность в Чехо
словакии, и я, несмотря на некоторую дрожь в 
сердце, решил, что тоже смогу вернуться туда.

В 1967 году представитель Джойнта Чарли 
Джордан отправился в Прагу и Будапешт с озна
комительным визитом. Как-то вечером он вы
шел из отеля купить не то газету, не то пач
ку сигарет и больше не вернулся. Через два 
дня из Влтавы вытащили его труп, к которо
му были привязаны тяжелые камни. Об убийстве 
Джордана высказывалось немало различных вер
сий. Некоторые утверждали, что его деятель
ность стояла поперек горла Москве. Другие го
ворили, что убили Джордана арабы, возможно, 
с ведома чешских властей. Тайна эта остается 
неразгаданной и по сей день.

Убийство Джордана потрясло весь еврейский 
мир. Меня связывала с Чарли Джорданом долго
летняя дружба, и я переживал его гйбель как 
личное горе. По просьбе вдовы в похоронах 
Чарли участвовали лишь самые близкие люди, я 
был одним из них. После похорон я вылетел из 
Нью-Йорка в Лондон, где встретился с членом 
британского парламента Морисом Урбахом, кото
рый не раз оказывал услуги нашему государс
тву и даже ездил по поручению Моше Шарета к 
президенту Египта Гамалю Абдель Насеру.

Я попросил Мориса Урбаха поехать в Прагу и
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попытаться на месте выяснить обстоятельства 
гибели Джордана. Урбах приехал в Чехослова
кию в благословенные времена Дубчека, встре
тился с премьер-министром и министром ино
странных дел Чехословакии и от имени еврей
ского народа потребовал от них расследовать 
преступление. Чехословацкие руководители тор
жественно обещали провести повторное рассле
дование гибели Джордана.

Затем Урбах еще раз приезжал в Прагу, те
перь уже с письмом премьер-министра Велико
британии Вильсона. Его встретили как почет
ного гостя, но разъяснений он так и не полу
чил. Вскоре ’’Пражская весна” снова сменилась 
резкими заморозками, и нам не удалось ничего 
узнать о причинах гибели Чарли Джордана.

Вышло так, что у этой печальной истории ока
зался детективный финал. Несколько лет назад 
в Париже вышла книга, написанная известным 
французским писателем Де-Розье совместно с 
израильтянином Хези Кармелом. В ней описыва
ются крупные секретные операции, начиная с 
1917 года вплоть до настоящего времени. На 
246 странице этой книги я с удивлением про
чел, что Чарли Джордан был убит по ошибке, 
причем настоящим кандидатом на убийство, осу
ществленное агентами КГБ, был Шайке Дан. Не 
уверен, правы ли авторы книги, знаю только, 
что с тех пор, как я прыгал с парашютом за 
линию фронта, мне не раз приходилось риско
вать головой и работа моя была не по нраву 
могуществейным врагам.

Ворота еще раскроются

После Второй мировой войны Советский Союз 
отгородился от Запада непроницаемой стеной.
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Об эмиграции вообще не могло быть и речи. Бо
лее того, за любой частный разговор, касав
шийся Израиля или преследования евреев, его 
участники могли оказаться в сибирских лаге
рях. Связь с родственниками, проживающими за 
границей, полностью прекратилась, многие со
ветские евреи боялись признаться, что у них 
вообще есть братья или сестры в Израиле. От 
былой русской сердечности не осталось и сле
да, каждый затворился в себе, ушел в свою но
ру. Над огромной страной висела беспросвет
ная тьма.

Но именно в те мрачные времена Бен-Гурион 
сказал мне, когда я докладывал ему о первой 
своей поездке в Москву:

— Наберись терпения. Пройдет еще десять- 
двадцать лет, но неизбежно настанет день, 
когда ворота Советского Союза раскроются пе
ред евреями, и они приедут в Израиль.

Всякий раз, когда я оказывался в Москве, я 
вспоминал эти слова Бен-Гуриона и старался не 
терять веры.

После смерти Сталина в СССР началась роб
кая оттепель. Об алие заикаться было по-преж
нему невозможно, но сотрудникам нашего по
сольства стало легче вступать в контакты с 
советскими евреями. На каждый международный 
конгресс, проходивший в Москве или в Ленин
граде, непременно направлялась израильская 
делегация. Сам факт участия Израиля в подоб
ных международных форумах имел колоссальное 
моральное значение для советских евреев.

Как-то в Москве состоялся очередной меж
дународный кинофестиваль. На этот раз в нем 
принимала участие израильская делегация, в 
которую входили радиожурналисты Шайке Бен- 
Порат и Бэла Барам. Оба они болели душой за 
советских евреев, поэтому я надеялся, что
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Шайке и Бэла смогут завязать знакомства сре
ди евреев Москвы, найти дорогу к их сердцам. 
Мне было известно, что в период своей рабо
ты в Париже в качестве корреспондента газеты 
’’Едиот ахронот” Шайке Бен-Порат сумел завя
зать прочные связи с французской интеллекту
альной элитой, в том числе со многими извес
тными коммунистами. На кинофестивале непре
менно будут разного рода встречи, конферен
ции, обсуждения просмотренных фильмов, и я не 
сомневался, что моему тезке, человеку энер
гичному, с искоркой озорства, удастся проник
нуть также в дома московских евреев.

Фильм, отобранный Бэлой Барам, не запом
нился мне, потому что он был для нас менее 
важен, чем факт участия в фестивале. Отби
рая его, Бэла Барман учитывала, что совет
ские власти под предлогом недопущения вражес
кой пропаганды не пропускали в страну практи
чески никакой информации об Израиле. Так, со
ветская таможня запретила профессору Шломо 
Авинери128 провезти через границу том сочинений 
Карла Маркса в переводе на иврит, предназна
чавшийся в подарок Академии наук СССР.

Известие о том, что на фестивале будет де
монстрироваться израильский фильм, разнесся 
по Москве со скоростью звука. Как колотилось 
у нас сердце при виде тысяч евреев, собирав
шихся вокруг фестивальных кинозалов только 
для того, чтобы посмотреть на наших делега
тов, у которых были приколоты на груди жетоны 
участников фестиваля с надписью ’’Израиль”!

Кое-кто из зрителей пытался заговорить с 
нами на иврите. Билеты на просмотр израиль
ского кинофильма удалось достать немногим, 
но вокруг кинотеатра собралась многотысячная 
толпа. Люди хотели хотя бы взглянуть на выве
шенный там флаг Израиля или, если посчастли
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вится, получить проспект, иллюстрированный 
фотографиями израильской природы, еврейский 
календарь или хотя бы маленький песенник.

Но это была лишь первая ласточка. Через два 
года состоялся следующий кинофестиваль. На 
этот раз Израиль представляли Нехама Гендель 
и Дина Дорон. Дина снималась в привезенном на 
фестиваль фильме, а Нехама пела под гитару 
песни, на фоне которых развивалось действие. 
Мы надеялись, что израильские песни в исполне
нии Нехамы не оставят советских евреев равно
душными, и мы не ошиблись.

Оглушительным успехом пользовалась в Совет
ском Союзе другая израильская певица — Геула 
Гил. Вместе с двумя своими аккомпаниаторами 
Ноэлем Даном и Игаэлем Харадом, а также ми
мом Джеки Эркиным она выступала в Москве, 
Риге и Вильнюсе.

Повсюду их встречали восторженные толпы ев
реев. Люди переплачивали за билеты чуть ли не 
вдесятеро. На концерты съезжались евреи из 
отдаленных городов. Те, кому не удавалось по
пасть в зрительный зал, толпились у входа, 
стремясь получить автограф певицы или просто 
взглянуть на тех, кто привез в Советский Со
юз частичку Израиля.

КГБ и милиция не в состоянии были сдержать 
этот невиданный людской поток. Отряд солдат 
(не милиции, а именно солдат) пытался оттес
нить толпу евреев от концертного зала, где 
выступала Геула Гил. В поднявшейся суматохе 
какая-то еврейская девушка дала пощечину ко
мандовавшему отрядом офицеру. За это ей при
шлось поплатиться несколькими годами тюрьмы.

Кроме участия в концертах Геулы, гитарист 
Ноэль Дан выступал также на квартирах у ак
тивистов еврейского движения, которые в то 
время как раз начали организовывать первые
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кружки по изучению иврита и еврейской культу
ры. Русского Иоэль не знал, так как вырос в 
Аргентине, но с детства хорошо владел идишем, 
и это помогло ему разговориться со слушате
лями. Далеко за полночь затягивались беседы 
Иоэля с еврейскими активистами.

Так понемногу начало набирать силы движе
ние, которое привело воспитанную на советской 
пропаганде молодежь к изучению иврита, к поис
ку национальных корней. Некоторые смельчаки 
начали подавать в ОВИРы заявления с просьбой 
о выезде в Израиль. Их увольняли с работы, 
преследовали, сажали в тюрьмы по обвинению в 
подрывной деятельности. Но вместо того, что
бы остановить занявшийся огонь, эти меры лишь 
раздували его.

Советские власти пытались лишить советских 
евреев чувства принадлежности к еврейству, 
стереть память обо всем еврейском, уничто
жить везде, кроме анкет, самое слово ’’еврей”. 
Помню надпись на памятнике, установленном на 
месте массовых расстрелов в Понарах: ’’Здесь 
были зверски убиты 120.000 советских граж
дан”. Ни слова о том, что сто тысяч из этих 
невинных жертв были вильнюсские евреи. Нашу 
маленькую делегацию, в которую, кроме меня, 
входило еще двое сотрудников израильского по
сольства, сопровождал представитель ’’Инту
риста”, еврей, наверняка сотрудничавший с ор
ганами безопасности. Он рассказал нам, что 
именно здесь сложился знаменитый гимн еврей
ских партизан ”Не говори: вот мой последний 
путь”. И из этого святого для каждого еврея 
места тоже хотели изгнать воспоминание о на
ших погибших братьях и сестрах.

Но несмотря на все старания властей, у со
ветских евреев не пропала тяга к еврейскому 
государству. Ее ощущали все сотрудники нашего
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посольства, все израильтяне, оказавшиеся в 
Советском Союзе. Советские евреи тянулись к 
Израилю и наш долг состоял в том, чтобы по
мочь им.

Наши представители неустанно напоминали о 
дискриминации, которой подвергается советское 
еврейство, политикам, ученым, людям искусства 
и общественным деятелям. Лозунг "Отпусти на
род Мой" все чаще стал появляться перед со
ветскими посольствами в разных странах мира. 
Ни одна встреча между советскими и западными 
руководителями не обходилась без того, чтобы 
от русских не потребовали предоставить евреям 
право выезда.

Параллельно с давлением на международной 
политической арене советские власти почувст
вовали возмущение мировой общественности. В 
Лондоне группа женщин приковала себя наручни
ками к железной решетке ворот советского по
сольства. В Нью-Йорке перед зданием советско
го представительства в ООН состоялась массо
вая манифестация в поддержку борьбы советских 
евреев. Иногда доброжелатели советских евреев 
даже переступали границы разумного. Так, во 
время выступления артистов Большого театра в 
Лондоне в зал были выпущены крысы и мыши. Не
смотря на подобные перегибы, надо сказать, 
что именно широкая международная поддержка, 
которую оказали советским евреям прогрессив
ные люди всего мира, помогла внедрить в со
знание кремлевских властителей, что перемены 
в "еврейском вопросе" неизбежны.

Своего апогея кампания в защиту советских 
евреев достигла, когда американский конгресс 
принял поправку Джексона-Ваника, обусловли
вавшую поставки американских товаров на Вос
ток согласием правительства той или иной стра
ны на воссоединение семей. С тех пор пункт о
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воссоединении семей фигурировал в любом со
глашении о разрядке международной напряжен
ности. И Советский Союз, и Соединенные Шта
ты вполне однозначно понимали, что стоит за 
этим пунктом.

В 1971 году, через пятьдесят с лишним лет 
после Октябрьской революции, заржавленные за
совы, наконец, ослабли и приоткрылись ворота 
алии. Несмотря на долгие годы духовного гено
цида, многие советские евреи оказались внут
ренне готовы к выезду в Израиль. Не каждое 
заявление на выезд удовлетворялось. Совет
ские власти пустили в ход ограничения по при
чинам секретности и другие испытанные сред
ства. И все же с 1971 года из СССР выеха
ло около двухсот пятидесяти тысяч евреев — 
огромная цифра, о которой мы и мечтать не 
смели. Снова и снова вспоминались мне проро
ческие слова Бен-Гуриона о том, что ворота 
еще откроются.

Хорошо известно, что далеко не все выехав
шие из Советского Союза евреи приехали в Из
раиль. О нешире советских евреев написано и 
сказано немало горьких слов. Значительная до
ля ответственности за эту неширу лежит на 
нас, израильтянах. И все же более ста семиде
сяти тысяч советских евреев живут и трудятся 
в Израиле. Верно, что первые годы моральной 
и экономической абсорбции дались большинству 
советских олим нелегко. Но можно, не погрешив 
против истины, сказать, что большая часть ре
патриантов из Советского Союза, прибывших в 
Израиль практически без средств, добилась до
статочно высокого жизненного уровня и влилась 
в наше общество.

В последние годы поток евреев из СССР почти 
прекратился. Я глубоко убежден, что это яв
ление временное. Сближение между США и СССР
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неизбежно приведет к тому, что советские ев
реи снова получат возможность выезжать, и мы 
должны быть готовы к этому моменту. В Совет
ском Союзе осталось, по официальным данным, 
еще около двух с половиной миллионов евреев. 
Однако у нас есть основания полагать, что ис
тинная их численность превышает три миллиона 
человек. Мы обязаны ни на минуту не прерывать 
связь с ними.

Поддержанию связи с еврейством Восточной 
Европы была посвящена вся моя жизнь, начи
ная с того первого слепого прыжка за линию 
фронта. Я знаю, что сейчас слово ’’сионизм” 
не слишком популярно у нас в Израиле. Но ес
ли я проживу даже до ста пятидесяти лет, я 
все равно умру сионистом. Алия тех сотен ты
сяч евреев, которым я помог приехать в Изра
иль из Восточной Европы и Советского Союза, 
— это, по-моему, и есть сионизм.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Шли годы, принося новые дела, унося друзей. 
Одна из самых тяжелых утрат для меня — смерть 
Шаула Авигура. Бывали у нас с ним стычки, но 
главное, что соединяло нас с Шаулом, — чув
ство локтя, товарищеская близость — никогда 
не омрачалось никакими разногласиями. И когда 
его не стало, я часто пытался представить, 
как поступил бы Шаул, мысленно советовался с 
ним. После смерти Шаула как-то неуловимо из
менилась атмосфера, словно Шаул унес с собой 
ту простоту, чувство товарищества, которыми 
было все пронизано при нем.

Впрочем, это, пожалуй, было характерно для 
многих крупных людей его поколения. Помню, 
как однажды в середине важной беседы Бен-Гу- 
рион сказал мне:

— К сожалению, я должен прекратить наш раз
говор. Иду на свадьбу. Женится мой товарищ по 
работе.

В гот день была свадьба Нисана, шофера Бен- 
Гуриона, но премьер-министр не сказал: ’’Же
нится мой шофер”. Для него, как и для Шаула, 
люди, с которыми он работал, были прежде все
го товарищами.

Как к товарищам относились мы все к тем 
олим, которых отправляли в Израиль. И они, 
чувствуя это, платили нам искреннней дружбой.

Не раз приходилось мне видеть, что важные
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дела решались не на заседаниях правительства, 
а какой-нибудь отчаянной головой, человеком, 
готовым взять на себя ответственность за не
обычное начинание. Если он добивался успеха, 
потом оказывалось, что он действовал в соот
ветствии с указаниями власть имущих, если же 
терпел поражение — расплачивался за это сам. 
Это относится и ко мне. На моем пути встреча
лось не меньше провалов, чем удач, и все же 
дело, которое я начал по собственной инициа
тиве — работу по организации алии из Восточ
ной Европы, — признали все руководители Из
раиля, несмотря на свои личностные или поли
тические различия.

Постепенно обстановка в стране, в том чис
ле в области моей деятельности, изменилась 
таким образом, что я счел за благо уйти от 
дел. Возраст не имеет к этому никакого отно
шения. Есть много тридцатилетних и сорокалет
них людей, чувствующих непреодолимую уста
лость от работы и от жизни. И есть другие, 
вроде моего друга Тедди Коллека, которым со
лидный возраст не прибавил солидности, и они 
по-молодому хватаются за новые заботы.

Оказавшись на пенсии, я впервые почувство
вал, какое богатство накопил за истекшие го
ды. Ни мой счет в банке, ни моя квартирка ни 
у кого не вызовут зависти, но в нашей малень
кой кухне, где можно, не поднимаясь из-за сто
ла, дотянуться до шкафчиков, не переводились 
друзья. Оказалось, что гораздо больше людей, 
чем я думал, считали меня своим другом.

Вообще, я не любитель подводить итоги, но 
положение пенсионера все же обязывает. Вот 
вкратце мои выводы о пройденном пути. Есть 
вокруг немало такого, что вызывает у меня 
раздражение, даже злость. Но в жизни моей 
есть три вещи, которые я ни за что не согла
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сился бы поменять. Это страна, в которую я 
верил и верю, она моя со всем хорошим и пло
хим, что в ней есть. Это идеи партии Авода, 
которые я впитал с юности и которые останутся 
со мной, хотя у меня нашлось бы немало упре
ков в адрес этой партии. Это, наконец, мой 
брак с Эвой, которой я бы мог тоже много че
го сказать и все же не согласился бы проме
нять на другую.

Помню, как еще в Каире, ожидая вылета на 
задание, я радовался, что не связан семьей и 
могу позволить себе рисковать. Сорок лет хо
дил я холостяком и нагулялся вволю, но с тех 
пор, как женился, даже не сравниваю семейную 
жизнь с холостяцкой, знаю только, что моя се
мейная жизнь очень удалась.

Друзья считают, что мне повезло. Я не спорю 
с ними, и кроме трех перечисленых уже вещей, 
считаю главной своей удачей те тысячи евре
ев, которые с моей помощью приехали в Изра
иль. Если бы кто-нибудь дал мне рецепт, поз
воляющий сбросить десятков пять, я с радос
тью ухватился бы за эту возможность, но если 
вместе с прожитыми годами необходимо было бы 
отказаться от всего, что я успел сделать, я бы 
предпочел остаться при своих семидесяти пяти, 
и не отказался бы ни от своих достижений, ни 
от своих провалов.

Когда президент Чаушеску пригласил нового 
премьер-министра Шимона Переса посетить Ру
мынию, Шимон предложил мне, уже после ухо
да на пенсию, сопровождать его. На этот раз 
у меня уже не было причин отказываться, и я 
стал официальным членом израильской делега
ции. В наших газетах появились сообщения вро
де:

— Парашютист Шайке Дан, которого забрасы
вали в Румынию во время Второй мировой вой
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ны, возвращается туда с правительственной де
легацией.

Точно я преступник, возвращающийся на мес
то преступления через сорок лет. Мало кто из 
журналистов знал, что за эти сорок лет мне не 
раз приходилось приезжать в Румынию, и вовсе 
не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. 
Но были все-таки люди, которые знали, чем за
нимался я все эти годы. Когда под аплодисмен
ты собравшихся в бухарестской синагоге евре
ев Шимон Перес сказал, что около трехсот се
мидесяти тысяч уроженцев Румынии живут те
перь в Израиле, главный раввин Румынии рав 
Розен наклонился ко мне и прошептал на идише:

— Если бы ты не был таким заядлым конспи
ратором, я бы рассказал собравшимся тут евре
ям, кто ’’повинен” в том, что все эти люди в 
Израиле.

У меня нет привычки праздновать день рожде
ния и годовщину свадьбы, но есть день, кото
рый я неизменно отмечаю — это четвертое июня, 
день моего прыжка. Четвертое июня 1944 года 
стало для меня днем второго рождения.

Однажды в этот памятный день я получил пода
рок, который мне очень дорог. Волнение охва
тывает меня всякий раз, когда я гляжу на прос
тую рамочку из оливкового дерева, где на крас
ном фоне укреплены крылышки парашютиста Ар
мии Обороны Израиля. Красный значок выдают 
тем, кто совершил боевой прыжок.

Долгие годы я отмалчивался в ответ на прось
бу внучатых племянников рассказать о том, что 
делал я после этого прыжка. Теперь друзья на
сели на меня всерьез, и вот перед вами книга 
о моей жизни. Не все события в ней описаны 
подробно — для этого еще не настало время. 
Может быть, прочитав ее, новое поколение убе
дится, что не все надо делать с большим шу
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мом, есть и другие способы разговаривать с 
теми, кто делает политику в Советском Союзе 
и других социалистических странах. Друзья, 
помогавшие мне в работе над книгой своими 
воспоминаниями и советами, считают, что она 
будет полезной.

Мне же всегда было довольно одной короткой 
фразы, которую я находил почти во всех кни
гах, посвященных участию ишува во Второй ми
ровой войне: ’’Шайке Дан совершил прыжок с 
парашютом на территорию Румынии и вернулся 
благополучно”.

*  *  *

Когда исполнилось два года с тех пор, как 
Шайке Дан ушел в отставку, премьер-министр 
Шимон Перес сообщил ему, что его направляют 
на новое задание. Шайке Дан опять перед но
вым прыжком.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Меир (Меерсон), Голда (1898 - 1978) деятельница си
онистского движения; премьер-министр (1969 — 1974) 
Израиля. См. о ней: Голда Меир. Моя жизнь, изд-во 
’’Библиотека-Алия”, 1984.

Диаспора (греч.; букв, ’’рассеяние”), или галут (ивр.; 
букв, ’’изгнание”) постоянное пребывание значитель
ной части еврейского народа вне Эрец-Исраэль; соби
рательное название стран рассеяния, т.е. мест прожи
вания евреев за пределами Эрец-Исраэль.

Олим (ед.ч. оле) букв, ’’восходящие”; так называют 
в Израиле новоприбывших репатриантов.

Алия  (ивр.) — букв, ’’восхождение”; переселение ев
реев в Израиль на постоянное жительство; название 
групп евреев, прибывших в Эрец-Исраэль в разное вре
мя. Первая алия — 1882 — 1903 г.г., Вторая алия — 
1904 — 1914 г.г., Третья алия — 1919 — 1923 г.г., 
Четвертая алия — 1924 — 1928 г.г., Пятая алия — 1929 
— 1939 г.г.

Название телесериала связано со стихом Библии: ’’Гос
подь же шел перед ними днем в столпе облачном, пока
зывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, 
дабы идти им и днем и ночью” (Исход, 13:21).

Киббуц (ивр.) — поселение-коммуна, преимущественно 
сельского типа.

’’Завоевание труда” — один из основополагающих прин
ципов еврейского рабочего движения в Эрец-Исраэль, 
сформулированный в десятых годах XX века. Предусмат
ривал создание общества, где евреи будут сами испол
нять все экономические функции, в том числе занимать
ся физическим трудом.
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Г ой  (и в р ., и д и ш ) — н еев р ей .

9 Талмид-хахам  (ивр.) — букв, ’’ученик мудрого”; почет
ный титул лиц, сведущих в Священном Писании.

Х а п а н  (ивр.) кантор, лицо, ведущее синагогальное 
богослужение.

|() Штайнберг, Иуда (1863 — 1908) — писатель, автор мно
гочисленных рассказов для детей и юношества на иври
те и идише.

11 Согласно еврейской традиции, суббота начинается ве
чером в пятницу, с появлением на небе первой звезды.

12 Зейде (идиш) — дед.

13 Гвир(идиш) богач.

14 Шикса (идиш) — нееврейка.

15 Минъян (ивр.) —■ кворум, необходимый для совершения 
публичного богослужения и ряда религиозных церемоний 
(десять взрослых мужчин).

16 Хедер (ивр.) — букв, ’’комната”; начальная еврейская 
религиозная школа.

17 Хуммаш  (ивр.) — Пятикнижие, или Тора — первый из 
трех основных разделов Библии; в него входят книги: 
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

Гемара  (ивр.) -  одна из составных частей Талмуда; 
слово часто употребляется применительно к Талмуду в 
целом.

18 Габбай (ивр.) — должностное лицо в еврейской общине 
или синагоге, ведающее организационными и денежными 
делами.

19 Даян  (ивр.) — букв, ’’судья”; в Израиле этот термин 
применяется только к членам раввинистических судов.

20 Сертификат - разрешение на въезд в Палестину, кото
рое выдавалось в период британского мандата (1920 — 
1948 г.г.) в соответствии с ежегодной квотой на им-
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миграцию евреев, устанавливавшейся британскими влас
тями.

21 Маккаби ха-цаир (ивр.; букв, ’’молодой Маккавей”) — 
молодежно-спортивная организация, связанная с либе
ральной партией. Названа в честь Маккавеев (Макка- 
бим) — героев национально-религиозного движения про
тив эллинизации Эрец-Исраэль (II в. до н.э.).

22 Герцль, Теодор (I860 1904) - основатель политичес
кого сионизма, создатель Всемирной сионистской орга
низации.

Бялик, Хаим Нахман (1873 — 1934) — крупнейший еврей
ский поэт нового времени.

23 Таммуз — девятый месяц еврейского календаря, прихо
дится на июнь-июль.

24 Керен каемет ле-Исраэль (Еврейский национальный фонд) 
— фонд сионистского движения для приобретения и осво
ения земли в Эрец-Исраэль.

Керен ха-Иесод — главный финансовый орган Всемирной 
сионистской организации и Еврейского Агентства.

25 Жаботинский, Владимир (Зеев) (1880 — 1940) — писа
тель и публицист, один из лидеров сионистского дви
жения, идеолог и основатель ревизионистского течения 
в сионизме.

26 Халуц (ивр.) — пионер, первопроходец; так называли 
поселенцев, прибывавших из Восточной Европы в Эрец- 
Исраэль.

27 Шадхен (идиш) — лицо, занимающееся сватовством.

28 Хахшара  (ивр.) -  букв, ’’подготовка”; киббуц, в кото
ром проходили сельскохозяйственную и военную подго
товку члены молодежных сионистских организаций диас
поры, стремившиеся жить в киббуцах Эрец-Исраэль; этим 
словом называли также курс такой подготовки.

29 Хе-халуц (ивр.) букв, ’’пионер”; еврейская молодеж
ная организация, созданная в 1905 г. и ставившая сво
ей целью подготовку молодежи к алие, производитель
ному труду в Эрец-Исраэль и защите еврейских поселе-
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ний. Расцвет деятельности Хе-халуца приходится на пе
риод между Первой и Второй мировыми войнами, когда 
организация действовала во многих странах Европы и в 
США. В Румынии Хе-халуц координировал деятельность 
различных сионистских молодежных организаций.

30 Шалом (ивр.) — букв. ”мир”; обычное приветствие, эк
вивалент слову ’’здравствуйте”.

31 Гордония — молодежное сионистское движение, возник
шее в Галиции в 1923 г. и имевшее последователей во 
многих странах мира. Цели движения заключались в вос
создании родины в Эрец-Исраэль, возрождении еврей
ской культуры на языке иврит и в самостоятельном тру
де. Движение стремилось вовлечь в свои ряды еврей
скую молодежь из всех слоев общества и воспитывать 
ее в духе халуцианских идеалов А.Д. Гордона, чьим 
именем оно и было названо.

32 С апреля по октябрь 1936 г. арабы совершили несколь
ко кровавых нападений на еврейское население в Эрец- 
Исраэль, жертвами которых пали 80 евреев; в августе 
арабские террористические банды предприняли попытку 
объединиться под командованием Фаузи ал-Каукджи, но 
английские войска подавили их деятельность; около 
шести месяцев продолжалась всеобщая забастовка ара
бов. В арабских источниках этот период носит назва
ние ’’Великое арабское восстание”.

33 Груш — в период британского мандата мелкая монета, 
равная одной сотой палестинского фунта.

34 Многие евреи Салоник были профессиональными портовы
ми грузчиками.

35 ’’Белая книга” — отчет о политических мероприятиях 
британского правительства, представляемый английско
му парламенту. Лозунг Бен-Гуриона относится к ’’Белой 
книге” 1939 г., опубликование которой вызвало бурный 
протест евреев в Эрец-Исраэль из-за провозглашенных 
в ней ограничений на въезд в страну еврейских имми
грантов.

36 В 1940 — 1944 г.г. в городе Виши находилась резиден
ция правительства так называемой ’’свободной террито
рии Франции”, которое номинально управляло ^о кку п и 
рованной территорией Франции и французскими замор
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скими колониями, но фактически было послушным оруди
ем Германии.

37 Роммель, Эрвин (1891 — 1944) немецкий генерал- 
фельдмаршал; с февраля 1941 г. по март 1943 г. ко
мандовал германскими экспедиционными силами в Север
ной Африке.

38 Табенкин, Ицхак (1887 — 1971) — руководящий деятель 
рабочего движения в Эрец-Исраэль.

39 Галили, Исраэль (1910 — 1986) — израильский военный 
и политический деятель; руководил войсками Хаганы в 
начальный период Войны за Независимость.

40 Ишув (ивр.) — букв, ’’поселение”; в переносном смысле 
все еврейское население Эрец-Исраэль в период созда
ния государства Израиль.

41 Гора Кармел находится на северо-западе Эрец-Исраэль.

42 Масада — цитадель у южной оконечности Мертвого моря, 
построенная царем Иудеи Иродом в 37-31 г.г. до н.э. 
на вершине скалы. Во время Великого восстания (Иудей
ской войны — 66 — 73 г.г. н.э.) против власти Рима 
Масада являлась последним оплотом повстанцев. Ее за
щитники покончили с собой, не желая сдаваться в плен.

43 Монтгомери, Бернард Лоу (1887 — 1976) британский 
военный деятель, с 1944 г. фельдмаршал; командовал 
английской армией в Северной Африке, которая в боях 
под Эль-Аламейном (октябрь-ноябрь 1942 г.) нанесла 
решительное поражение итало-немецким фашистским вой
скам; за эту победу Монтгомери получил почетное зва
ние ’’Аламейнский”.

44 Мосад ле-Алия Бет организация, созданная в 1938 г. 
для налаживания ’’нелегальной” иммиграции евреев в 
подмандатную Палестину; после создания государства 
Израиль занималась переброской в страну олим. Иногда 
эту организацию называют просто ’’Мосад” (букв, ’’уч
реждение”); не следует путать ее с израильской раз
ведкой, которую также называют ’’Мосад”.

45 Авигур (Меиров), Шаул (1899 — 1978) — руководитель 
Мосада ле-Алия Бет (1943 — 1948), заместитель минис
тра обороны Израиля (1948 — 1950).
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46 Даян, Моше (1915 — 1981) — израильский военный и го
сударственный деятель, министр обороны (1967 — 1974).

Палмахники — бойцы Палмаха.

47 Палмах (ивр.; аббревиатура от ”плугат махац” — ’’удар
ные отряды”) — добровольческие регулярные отряды Ха-, 
ганы (ивр.; букв, ’’оборона”) — подпольной организа
ции еврейской самообороны в подмандатной Палестине.

48 Еврейское Агентство (Сохнут) — международная органи
зация, осуществляющая связь между евреями Израиля и 
стран рассеяния в деле развития и заселения Эрец-Ис- 
раэль; в период британского мандата признавалась пра
вительством Великобритании как орган, занимающийся 
созданием еврейского Национального очага.

49 Шарет (Черток), Моше (1894 — 1965) — деятель сионист
ского движения, второй премьер-министр (1954 — 1955) 
Израиля.

Ш иллоах (Заслани), Реувен (1909 — 1959) — деятель си
онистского движения, во время Второй мировой войны 
координировал вопросы .секретного сотрудничества Ев
рейского Агентства с британскими властями, в частнос
ти, засылку парашютистов; после создания государства 
занимал ответственные посты в разведывательном управ
лении и министерстве иностранных дел.

Коллек, Тедди (Теодор) (р. 1911) — израильский общес
твенный деятель. В 1940 — 1947 г.г. работал в поли
тическом отделе Еврейского Агентства, накануне осно
вания государства занимался закупкой военного обору
дования для Хаганы; в 1952 — 1964 г.г. возглавлял 
канцелярию главы правительства; с 1965 г. — бессмен
ный мэр Иерусалима.

50 Цахал (аббревиатура от ивр. ”Цва Хагана ле-Исраэль” 
— ’’Армия Обороны Израиля”) — с 31.5.1948 г. название 
вооруженных сил государства Израиль.

51 Друзы — арабы, приверженцы мусульманской религиозной 
секты; проживают в Ливане, Сирии и Израиле.

52 Кацнельсон, Берл (1887 — 1944) — руководитель и иде
олог рабочего движения в сионизме; см. о нем: Анита 
Шапира. ”Берл”, изд-во ’’Библиотека-Алия”, 1987.
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Бен-Гурион, Давид (1886 1973) — лидер еврейского
рабочего движения в Эрец-Исраэль, первый премьер-ми
нистр Израиля. См. о нем: Михаэль Бар-Зохар. ’’Бен- 
Гурион”, изд-во ’’Библиотека-Алия”, 1985.

53 Транснистрия — территория У краины между Бугом и Днест
ром; название происходит от румынского слова ”Нист- 
ру” (Днестр) и вошло в употребление после оккупации 
этой территории румынскими и немецкими войсками во 
время Второй мировой войны.

54 Ровина, Ханна (1892 — 1980) — известная израильская 
актриса, входила в группу основателей театра ”Габима”.

55 ’’Диббук” — пьеса С. Ан-ского (Раппопорта); один из 
первых спектаклей театра ’’Габима”, поставленный в 
Москве (1922) под руководством Е.Б. Вахтангова.

56 ’’Габима” (Хабима; ивр.) — букв, ’’сцена”; первый в 
мире профессиональный театр на иврите. Основан в 
1917 г. в Москве; в 1918 г. стал одной из студий 
Московского художественного театра; в 1931 г. обос
новался в Палестине; с 1958 г. — Национальный театр 
Израиля.

57 Песах — праздник, увековечивающий память об исходе 
евреев их Египта (XV в. до н.э.), где они были ра
бами фараона, и превращение их в свободный народ. 
Приходится обычно на апрель.

58 Хагана — см. прим. 47.

59 Брит-мила (ивр.) — обрезание крайней плоти у мальчи
ка на восьмой день после рождения; символ завета, за
ключенного еврейским народом с Богом. Первым был об
резан праотец Авраам.

60 Наполеондор — французская золотая монета, содержащая 
5,8 г золота; чеканится банком Франции с 1803 г.; на
звание происходит от изображения на монете Наполео
на I и Наполеона III.

61 ”God bless you!” (англ.) ”Да благословит тебя Бог!”

62 Женевская конвенция — ■ здесь имеется в виду конвенция 
о защите жертв войны, подписанная в Женеве в 1929 г.
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Впоследствии (1949 г.) в Женеве были подписаны четы
ре конвенции о защите жертв войны, действующие и в 
настоящее время.

Антонеску, Йон (1882 -  1946) — фашистский диктатор 
Румынии в 1940 — 1944 г.г.; казнен как военный пре
ступник.

Маген-Давид (ивр.) — букв. ”щит Давида”; шестико
нечная звезда, ставшая национальным символом еврей
ского народа.

Капота — черный длиннополый сюртук; с XVIII века 
традиционная мужская одежда евреев стран Восточной 
Европы.

Миква — бассейн для ритуального омовения.

Ха-киббуц ха-меухад (ивр.) — букв. ’’Объединенный 
киббуц”; одно из основных киббуцных объединений, 
созданное в 1927 г.; способствовало абсорбции в 
киббуцах представителей различных молодежных орга
низаций из разных стран. Во время Второй мировой 
войны члены движения организовывали операции по 
спасению евреев в Европе.

Шлихим (ед. ч. ’’шалиах”) — букв, ’’посланцы”; здесь 
имеются в виду эмиссары Хаганы, засылавшиеся в Ев
ропу.

Регат — первоначально территория Валахии, впослед
ствии так называлась территория, которую занимала 
Румыния до Первой мировой войны.

Ха-шомер ха-цаир (ивр.) - -  букв. ’’Молодой страж”; си
онистско-социалистическая молодежная организация, 
созданная в 1916 г.

Дрор ха-боним (ивр.) — букв. ’’Строители свободы” — 
молодежная организация сионистов-социалистов, соз
данная в России перед Первой мировой войной; после 
Октябрьской революции центр движения переместился в 
Польшу.

Бней-Акива (ивр.) — букв. ’’Сыновья Акивы”; молодеж
ное движение, основанное в 1920 г. и - названное в



честь рабби Акивы (ок. 50 135) — выдающегося ре
лигиозного деятеля, одного из вдохновителей восста
ния против власти Рима в Иудее (132 —■ 135). Девиз 
организации ’’Тора ва-авода” (’Т ора и труд”) отража
ет ее основной принцип — соединение религиозного 
воспитания с трудовым.

Бетар (аббревиатура от Брит Иосеф Трумпельдор — Со
юз Иосефа Трумпельдора) — молодежная организация 
Союза сионистов-ревизионистов, созданная в 1923 г. 
и носящая имя И. Трумпельдора (1880 - 1920) — выда
ющегося деятеля сионистского движения, героически 
погибшего при обороне еврейского поселения Тель-Хай. 
Организация воспитывала у своих членов халуциан- 
ские идеалы и стремление активно участвовать в ев
рейской самообороне; с этой целью они проходили во
енную подготовку.

Ха-ноар ха-циони (ивр.) — букв. ’’Сионистская моло
дежь”; — молодежная организация, возникшая в 20-х 
годах и разделявшая идеологическую платформу общих 
сионистов: примат интересов еврейского народа и 
Эрец-Исраэль над классовыми интересами; единство 
предпринимателей и рабочих в деле заселения Эрец- 
Исраэль.

71 Каплан, Элиэзер (1891 — 1852) — деятель сионистско
го движения, возглавлял отдел финансов в админист
рации Еврейского Агентства; первый министр финансов 
Израиля.

72 Бриха (ивр.) — букв, ’’побег”; подпольная организа
ция, созданная в 1944-45 г.г. в Восточной Европе для 
переправки евреев в Палестину.

73 ”Ха-тиква” (ивр.) букв, ’’надежда”; с 1905 г. гимн 
Всемирной сионистской организации, с 1948 г. — го
сударственный гимн Израиля. Текст был написан Наф- 
тали Герцом Имбером (1856 — 1909) в 1878 г. Назва
ние происходит от первой строки: ’’Еще не потеряна 
наша надежда”.

74 Мапай (аббревиатура от ’’Мифлегет поалей Эрец-Исра
эль”) — Партия рабочих Эрец-Исраэль, образована в 
1930 г.
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Вейцман, Хаим (1874 — 1952) — президент Всемирной 
сионистской организации (1920 — 1931; 1935 — 1946), 
первый президент Израиля, крупный ученый-химик.

Еврейская бригада — еврейская воинская часть в бри
танской армии в годы Второй мировой войны, единст
венное национальное еврейское подразделение в соста
ве союзных войск; создана в 1944 г.; состояла, глав
ным образом, из евреев-добровольцев Эрец-Исраэль.

Мардор, Меир (Муня) (р. 1913) — командир Хаганы, 
один из первых в Эрец-Исраэль летчиков; внес боль
шой вклад в организацию военно-воздушных и военно- 
морских сил Израиля, а также гражданской авиации. В 
1944 — 1948 г.г. руководил нелегальной закупкой ору
жия для ишува и другими важнейшими операциями Хага
ны. См. его книгу ’’Секретная миссия”, изд-во ’’Биб
лиотека-Алия”, 1984.

Цитата — изречение из Талмуда.

Мицва (ивр.) — заповедь, предписание или религиоз
ный долг; другое обычное значение — доброе дело.

Иом-Киппур (ивр.) — букв, ’’день прощения”; Судный 
день; в еврейской традиции — самый важный из празд
ников, день поста, покаяния и отпущения грехов.

Алия далет — один из видов нелегальной алии, харак
теризовавшийся, в частности, использованием подлож
ных документов.

Седер (ивр.) — букв, ’’порядок, установление”; цере
мониал торжественной трапезы в первую ночь праздни
ка Песах, а также сама эта трапеза.

Нордау, Макс (1849 — 1923) — ближайший сподвижник 
Т. Герцля по созданию Всемирной сионистской органи
зации; философ, писатель и врач.

Херут (ивр.) — букв, ’’свобода”; политическая партия, 
созданная в Израиле в 1948 г. и продолжающая тради
ции сионистов-ревизионистов.

Дгания и Киннерет — поселения в Израиле, основанные 
в 1909 г.



86 Алият ха-ноар (ивр.) — букв. ’’Репатриация молодежи”; 
организация, созданная в 1934 г. для спасения еврей
ских детей и молодежи от преследований нацистов и 
для переправки их в Эрец-Исраэль. В настоящее время 
занимается репатриацией молодежи и проблемами абсорб
ции в Стране детей репатриантов.

87 Джойнт (Американский объединенный еврейский комитет 
по распределению фондов) — организация, оказывающая 
помощь евреям, пострадавшим от войны, малообеспечен
ным и престарелым. Джойнт также субсидирует прове
дение в Израиле программ здравоохранения, образова
ния и социальной помощи.

88 Маапилим (ивр.) — букв, ’’дерзновенные”; так называ
ли нелегальных иммигрантов в Эрец-Исраэль.

89 Кестлер, Артур (1905 — 1983) — английский писатель.
В романе ’’Воры в ночи” (русский перевод: изд-во ’’Биб
лиотека-Алия”, 1981, 1989) подчеркнуто объективно
воссоздает период еврейского заселения Палестины.

90 Сионистский конгресс — высший законодательный орган 
Всемирной сионистской организации. Первый конгресс 
состоялся в Базеле в 1987 г. под руководством Т. Гер- 
цля.

91 Так называли друзья и сподвижники Давида Бен-Гури- 
она.

92 Выдвигая лозунг ”В начале было дело”, Б. Кацнельсон 
отталкивался от слов Библии (”В начале было слово”) 
и подчеркивал, таким образом, необходимость не слов, 
а действий.

93 Во время Второй мировой войны Болгария поддерживала 
государства фашистского блока и лишь через два года 
после ее окончания (в 1947 г.) заключила мирные до
говоры со странами антигитлеровской коалиции.

94 Хасиды ( от ивр. ’’хасид” — ’’благочестивый”) — сто
ронники религиозно-мистического народного движения 
в иудаизме, возникшего во второй четверти XVIII ве
ка среди евреев Украины и впоследствии распростра
нившегося по всему миру.
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95 Штраймл — традиционный головной убор ортодоксально
го еврея.

Талес (идиш; ивр. — таллит) — прямоугольное молит
венное покрывало из шерсти или шелка, которое муж
чины надевают поверх одежды во время утренней мо
литвы.

Тфиллин (филактерии) — кожаные коробочки с отрывка
ми из священных книг, которые евреи накладывают на 
левую руку и на лоб во время утреннней молитвы в 
будни.

96 Рош ха-шана (ивр.) — Новый год по еврейскому кален
дарю, первый из осенних праздников, приходится обыч
но на сентябрь-октябрь.

97 Организация ’’Киббуц ха-дати” (’’Религиозный киббуц”), 
возникшая в 1935 г., стремится сочетать исполнение 
религиозных предписаний с принципами киббуца — про
изводительным трудом, равенством при распределении 
доходов, демократическим устройством и халуциански- 
ми идеалами.

98 ’’Ибо ты боролся с ангелами и с людьми, и победил” — 
слова, сказанные Богом Иакову после того, как тот 
боролся с ним всю ночь (Бытие, 32:28).

99 ’’Отпусти народ Мой” — слова, с которыми Моисей по 
велению Бога обратился к египетскому фараону, дер
жавшему в рабстве евреев (Исход).

100 Коминформ (Информационное бюро коммунистических и 
рабочих партий) — международный центр ряда компар
тий, существовал в 1947 — 1956 г.г., состоял из 
представителей компартий Болгарии, Венгрии, Ита
лии, Польши, СССР, Франции, Чехословакии, Ю госла
вии (до 1948 г.).

101 Ладино (или еврейско-испанский) — разговорный и ли
тературный язык евреев испанского происхождения, 
поселившихся в Греции, Югославии, Болгарии и Румы
нии.

102 ’’Стен” — марка автомата.
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103 После принятия ООН резолюции о разделе Палестины 
еврейские районы Иерусалима оказались отрезанными 
друг от друга и от остального ишува; причем, араб
ские банды вели террористическую кампанию против 
еврейского населения города и совершали нападения 
на автоколонны, подвозившие в Иерусалим продоволь
ствие; в городе ощущалась нехватка продовольствия и 
воды.

104 Рабби Нахман из Брацлава (1772 — 1811) — знаменитый 
хасидский цаддик (духовный руководитель общины).

105 ”Солел-Боне” — израильское строительно-промышленное 
объединение, принадлежавшее профсоюзной организации.

106 Усташи — националистическая сепаратистская органи
зация хорватских фашистов, действовавшая в Югосла
вии в 1929 — 1945 г.г.

107 В декабре 1953 г. Бен-Гурион ушел в отставку и всту
пил в новообразованный киббуц Сде-Бокер в Негеве, 
подчеркнув таким образом важность заселения пустын
ных земель. В феврале 1955 г., по просьбе правитель
ства, Бен-Гурион возглавил министерство обороны, а 
в ноябре 1955г. вновь стал премьер-министром.

108 ’’Гиблое дело” — так прозвали в Израиле провал под
польной группы, действовавшей по заданию израиль
ской разведки в Египте в 1954 г. По приговору еги
петского военного суда двое арестованных подпольщи
ков были казнены (еще один покончил с собой во вре
мя процесса), шестеро осуждены на различные сроки 
заключения.

109 В иврите имеется группа слов, образованных удвоени
ем корня: ’’парпар” — бабочка, ’’бакбук” — бутылка, 
’’кумкум” — чайник.

110 Хуппа (ивр.) — ритуальный балдахин, под которым со
вершается обряд бракосочетания.

Ктубба — брачный контракт установленной формы, в ко
тором перечисляются обязательства, принимаемые му
жем по отношению к жене.

111 Лица, желающие вступить в киббуц, решением общего 
собрания принимаются в кандидаты на испытательный
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срок длительностью в один год, по истечении которо
го общее собрание тайным голосованием решает вопрос 
о предоставлении кандидату членства.

1.2 Памятник участникам восстания в Варшавском гетто 
был открыт в Варшаве 19 апреля 1948 г., в пятую го
довщину начала восстания. Его создатель скульптор 
Раппопорт (1911 — 1987) в том же году выехал в И з
раиль; вторая бронзовая отливка с этого памятника 
установлена в израильском музее Катастрофы ”Яд-Ва- 
Шем”

1.3 К публичному чтению Торы вызывают людей, которым 
хотят оказать честь.

1.4 ’’Шалом алейхем” (ивр.) — букв, ’’мир вам”; традици
онное приветствие.

1.5 Минха — послеполуденная или предвечерняя молитва.

116 ’’Шавуа тов” (ивр.) — ’’доброй недели”.

1.7 Элиав, Арье (Лева) (р. 1921) — израильский общест
венный и политический деятель; принимал активное 
участие в абсорбции новых репатриантов; в 1959 — 
1960 г.г. являлся первым секретарем посольства Из
раиля в Москве. Его книга ’’Наперегонки со време
нем” издана в русском переводе изд-вом ’’Библиотека- 
Алия”, 1973.

1.8 Эйхман, Адольф (1906 — 1962) — фашистский военный 
преступник; с 1937 г. возглавлял подотдел по ’’де
лам ” евреев в имперском управлении безопасности Гер
мании и руководил ’’окончательным решением еврейско
го вопроса”; после Второй мировой войны бежал в Ар
гентину, откуда был вывезен в 1960 г. израильской 
разведкой, судим и казнен в Израиле.

1.9 Горен (Горончик), Ш ломо (р. 1917) — видный религиоз
ный деятель Израиля; в 1948 — 1968 — главный раввин 
Армии Обороны Израиля, в 1968 — 1972 г.г. — главный 
раввин Тель-Авива; в 1972 — 1983 г.г. — ашкеназий
ский верховный раввин Израиля. На всех этих постах 
рав Горен стремился связать религиозную деятель
ность с целями сионизма и еврейского государства.
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120 Голомб, Элияху (1893 — 1945) — организатор еврей
ской обороны в подмандатной Палестине, один из ос
нователей Хаганы; общественный и профсоюзный деятель.

121 Шоу, Ирвин (1913 — 1984) — американский писатель ев
рейского происхождения.

122 Эшкол, Леви (1895 — 1969) — третий премьер-министр 
(1963 — 1969) государства Израиль.

123 Бегин, Менахем (р. 1913) — израильский политический 
деятель, вождь партии Херут, долгие годы находившей
ся в оппозиции к правительству.

124 Партия Авода — сокращенное название партии Ха-тнуа 
ле-ахдут ха-авода (ивр.; Движение за единство труда) 
— социалистическая партия, образовалась в 1944 г. 
после раскола партии Мапай; в 1968 г. объединилась 
с последней, а также с партией Рафи, в Израильскую 
партию труда.

125 Согласно Библии, Моисей, выведя евреев из Египта, 
сорок лет скитался с еврейским народом по пустыне — 
для того, чтобы народ избавился от духовного раб
ства и мог вступить в Эрец-Исраэль как свободный 
народ.

126 Нешира (ивр.) — букв, ’’выпадение”; эмиграция евре
ев, проживающих в диаспоре, не в Израиль, а в дру
гие страны.

127 Партия Мапам (аббревиатура от Мифлегет ха-поалим 
ха-меухедет” — Объединенная рабочая партия) — левая 
сионистско-социалистическая партия, основанная в 
1948 г.

128 Авинери, Шломо (р. 1933) — профессор Еврейского уни
верситета в Иерусалиме, специалист в области поли
тических наук; в 1975 — 1977 г.г. исполнял обязан
ности генерального директора Министерства иностран
ных дел Израиля. Его книга ’’Основные направления 
в еврейской политической мысли” вышла в 1983 г. в 
изд-ве ’’Библиотека-Алия” .
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