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Я ТОЖЕ БОРОЛСЯ ЗА ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО  
 

Ханс Нюссен / Ханнох Ниссан 
 
Я хотел бы коротко представиться: в немецких 
документах я зовусь Ханс Нюссен, в моем 
израильском паспорте стоит Ханнох Ниссан.  
Как из Ханса получился Ханнох, а из Нюссена 
Ниссан, я расскажу позже. А сейчас я прошу 
перенестись со мной в 1947 год. Мне только что 
исполнилось 18 лет, и я испытывал горячее 
желание покинуть Германию. Но как и куда?  
Поскольку я родился в Голландии, запросил 
тамошние учреждения, возможно ли для меня 
получение гражданства. Получил ответ: это 
возможно, если Вы прослужите три года в 
армии, причем в Индокитае. Это было не для 
меня!  
Мой старший товарищ и я работали тогда в 
Ольденбургском государственном театре – он 
был актером, а я волонтером, или как сегодня 
сказали бы, бесплатным учеником. За это я 
получал уроки драматургии у жены главного 
режиссера. Мой друг играл тогда главную роль 
в пьесе Карла Цукмайера "Якубовский и 
полковник". Моей же обязанностью было 
посещать каждое представление и сообщать 
главному режиссеру о реакции публики. В один 
из воскресных вечеров передо мной сидели двое 
молодых людей, которые говорили между собой 
на непонятном для меня языке, какой-то смеси 
из немецкого, славянского и иврита. Я рассказал 
об этом моему другу, он подумал, что, 
возможно, это идиш. Загадка вскоре 
разрешилась, так как на выходе они ждали, 
чтобы попросить автограф. Мой друг спросил: 
"Вы евреи?". Они ответили: "Да, мы польские 
евреи". В дальнейшей беседе они рассказали, 
что в бывших казармах СС лагеря Берген-
Бельзен в Люнебургской пустоши размещены 
так называемые перемещенные лица, и среди 
них – большая группа молодых евреев, которые 
готовятся к эмиграции в Палестину. Они 
пригласили нас приехать в Берген-Бельзен, 
чтобы получше проинформировать.  
Тема "Палестина" уже занимала нас некоторое 
время. С мая 1947 года в ООН в Нью-Йорке 
обсуждался вопрос о разделе Палестины и 
возможном образовании еврейского 

государства. Мы следили за этими дебатами, 
насколько это было возможно, по радио и 
прессе. Особенно сильное впечатление 
произвела на меня речь еврейского 
представителя Моше Чертока, который страстно 
призывал молодых евреев всего мира ехать в 
Эрец Исраэль.  
Это был ответ на вопрос: куда? Но оставался 
еще вопрос: как?  
Мы решили прежде всего последовать 
приглашению наших новых друзей и достали 
необходимые для Берген-Бельзена документы в 
нашей общине в Дортмунде. В Берген-Бельзене 
нас представили руководителям лагеря. Это 
были раввин д-р Хельфготт, кантор Моше 
Краусс и палестинский  еврей Аврам Клейн – 
уполномоченный Сохнута (Еврейского 
Агентства по репатриации).  
Они объяснили свою задачу следующим 
образом. Раввин хотел, чтобы эмигранты в 
новое еврейское государство принесли с собой, 
по крайней мере, основное представление о его 
религии и обычаях. Моше Краусс объяснил, что 
его цель очень простая – вселить в новых 
эмигрантов оптимизм, научив их смеяться и 
радоваться. Аврам Клейн сказал: "Моя задача 
называется "Larbitz Zionut" – вдолбить сионизм! 
Сюда входит и физическая закалка".  
Во время отпуска в театре мы с другом 
регулярно приходили на эти занятия. У д-ра 
Хельфготта мы многое узнали, в том числе  
и то, что желание иметь свое собственное 
государство существует не только со времени 
освобождения от нацистов, но уже тысячи лет. 
Он обратил наше внимание на многочисленные 
места в Библии, среди которых было известное 
изречение: "Ba schana ha baha be Yeruschalaim" – 
"В следующем году в Иерусалиме".  
Моше Краусс, позже – главный кантор 
вооруженных сил Израиля, обладающий 
замечательным голосом, научил нас не только 
молитвам и псалмам, но и многим еврейским 
народным песням на идише и иврите, а также 
национальному гимну "Hatikwa". В нем 
говорится: "Еще не умерла наша тысячелетняя 
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старая надежда быть свободным народом в 
своей стране!".  
Аврам Клейн, которому было только 27 лет, 
рассказал нам о Теодоре Герцле. Он читал с 
нами "Еврейское государство" и "Старая новая 
страна", снова и снова цитировал высказывание 
Герцля: "Если вы чего-то хотите, любая сказка 
становится былью".  
Мой друг участвовал в составе немецкой 
команды в Олимпийских играх 1936 года в 
эстафете 4х100 метров, но, будучи евреем, не 
был номинирован. Узнав об этом, Аврам 
попросил его поработать тренером спортивной 
группы, что он с успехом и осуществил. Сам 
Аврам учил нас обращаться с оружием и 
ручными гранатами. Учебным материалом 
служили пневматические винтовки и 
гимнастические булавы. У него не было 
никаких сомнений в том, что основание 
еврейского государства – это война с арабами и 
нам придется бороться. На тревожный вопрос, 
как 600 тысяч евреев должны выстоять против 
40 миллионов арабов, он отвечал словами Бен-
Гуриона: "Тот, кто в Израиле не верит в чудо, 
тот не реалист". Аврам вышел из кибуца в 
Галилее и принадлежал к Палмаху – 
социалистическому боевому отряду. В Палмахе, 
как он рассказывал, есть группировка под 
названием "Иностранные добровольцы". Тот, 
кто еще не принял окончательного решения об 
эмиграции в Палестину, может два года 
прослужить в этой группе, а затем вернуться на 
родину. Так я стал членом израильских 
вооруженных сил – Хаганы.  
Британские оккупационные части, 
расположенные в Бергене, критически 
наблюдали за деятельностью нашей группы. 
Много раз появлялась военная полиция с 
обыском – искали оружие. Аврам в течение 
многих дней находился в камере 
предварительного заключения. По указанию 
Тель-Авива наше подразделение, состоявшее 
тогда из 100 человек, перебазировалось в 
Хохвальд в Баварии, то есть в американскую 
зону оккупации. Там нас не только терпели, но 
евреи – солдаты американской армии нас 
активно поддерживали.  
Д-р Хельфготт, который остался в Бельзене, 
подарил мне на прощание Танах с посвящением: 
"Ты должен в будущем называть себя Хеннех". 
Комментарий Аврама: "Имени Хеннех у нас в 
Израиле нет, есть имя Ханнох!".  
В Хохвальде мы встретили 29 ноября 1947 года, 
когда ООН было принято решение о Палестине. 
Торжество было неописуемое, когда в 
радиопередаче для американских солдат в 
прямом эфире были переданы результаты 

голосования: "2/3 голосов – 33 страны, среди 
них великие державы – США и Советский 
Союз, проголосовали за раздел, 13 были против, 
10, в том числе Великобритания, воздержались".  
Уже на следующий день почти все 
правительства арабских стран объявили, что они 
вооруженным путем не допустят образования 
еврейского государства. Наша военная 
подготовка в Хохвальде существенно 
усилилась. Все приказы теперь поступали на 
иврите. Поэтому сначала понимание облегчали 
мне такие шпаргалки: Моше Краусс научил нас 
хороводному танцу Хора, так что я догадывался, 
что команда "Хора пнай!" означает 
"Повернись!". Простой была также команда 
"Налево!": если командир кричал "Smolla!" – 
слово, в котором было два "l", это должно было 
означать "налево". Если он кричал "Minna", то 
имел в виду не какую-нибудь девушку, а 
"Jeminna", что на иврите означает "направо". В 
это время я и получил свою иудейскую 
фамилию. На перекличке несколько раз вызвали 
какого-то Ниссана, но никто не откликнулся. 
Наконец, Аврам сказал: "Ханнох, это тебя 
имеют в виду". Когда я возразил: "Но меня же 
зовут Нюссен", он ответил, смеясь: "Тогда 
произнеси это по буквам на иврите, я тебе 
помогу: Nun Jud Samach Nun. Каждый иудей 
прочитает это как Ниссан, т.е. как весенний 
месяц!". И с этого момента я стал называть себя 
Ханнох Ниссан.  
В начале 1948 года наша группа была 
переброшена американцами через Мюнхен в 
Марсель. В южнофранцузском лагере Grand 
Arenas мы должны были ждать отправки морем 
в Хайфу. К сожалению, все замедлилось из-за 
англичан, так что образование государства 14 
мая 1948 года мы должны были встретить еще 
во Франции. Наша цель называлась теперь не 
Палестина, а Израиль.  
Многочисленные призывы к миру первого 
премьер-министра Бен-Гуриона были оставлены 
руководителями арабских государств без ответа. 
Разразившиеся сражения дали англичанам 
повод различными придирками задерживать 
наш отъезд.  
14 августа мы смогли, наконец, с фальшивыми 
документами и замаскировавшись под крестьян, 
сойти с корабля в Хайфе. После краткого 
пребывания в пересыльном лагере Бейт Лид мы 
принесли солдатскую присягу в подразделении 
Палмаха, которым руководил Аврам. В лагере 
Сарафанд мы интенсивно тренировались с 
настоящим оружием, прежде чем в конце 
сентября были переведены на север пустыни 
Негев, недалеко от кибуца Негба. Близлежащий 
сильно укрепленный полицейский участок 



WORT СЛОВО מילה  

 

  

Hans und Ilse Nüssen mit Sohn Michael. Hamburg, 
2008  

 

Ханс и Илзе Нюссен с сыном Михаэлем.  
Гамбург, 2008 г.   

 

Негба был передан британцами египетскому 
военному подразделению под командованием 
полковника Нассера. Перемирие, заключенное с 
помощью ООН, было несколько раз нарушено. 
1-го октября наша войсковая часть получила 
приказ штурмовать Негба. К этому времени я 
был пулеметчиком (1-м номером), а Аврам как 
2-й номер подносил мне боеприпасы. После 
того, как наше первое наступление оказалось 
безуспешным, Аврам и я поменяли позицию. 
Мы полагали, что на небольшом холме мы 
найдем лучший сектор обстрела. К сожалению, 
мы рассчитали неверно и сами оказались под 
огнем снайперов противника. Пуля попала 
Авраму в середину лба, и он умер мгновенно. Я 
инстинктивно нагнулся, и предназначенная мне 
пуля только задела затылок, где оставила 
глубокую рану. В то время как я полз по-
пластунски, несколько осколков мины ранили 
меня в ноги. Меня доставили в военный 
госпиталь Тель Литвински, где я был 
прооперирован. Когда я очнулся от наркоза, 
надо мной склонилась благоухающая женщина 
и сказала на безукоризненном берлинском 
наречии: "Ну, малыш, очнулся?". Так я 
познакомился с Инге, медсестрой и 
фельдфебелем израильской армии, которая уже 
в 1937 году приехала сюда со своими 
родителями. Она приняла меня под свою опеку 
и стала добрым другом.  
После того как я немного оправился, Инге 
приказала: "С этого момента ты будешь 
говорить только на иврите!". Этот приказ мне 
позже очень помог.  
Через несколько недель стало ясно, что для 
боевого подразделения я больше не гожусь. 
Инге предложила, чтобы я остался в ее части 
санитаром. Немного позже вся наша санитарная 
часть была переведена в Тель-Авив, в Ионас-
лагерь. В вечер седера 1949 года Инге 
сообщила, что 1-го мая к нам переведут шесть 
новых санитарок. Она сказала: "Некоторые из 
них приехали из Германии. Может быть, среди 
них есть кто-то и для тебя". И меня назначили 
на дежурство у ворот.  
Как Инге запланировала и надеялась, так и 
получилось. Все шестеро были очень 
симпатичными, но я смотрел только на одну – 
изящную черноволосую девушку с хорошо 
подвешенным языком. На ней я и женился. 
Ровно 59 лет назад, вечером, накануне ее дня 
рождения, я отважился на первый поцелуй. 
Затем было еще 2 года в армии и 9 лет в 
Израиле, из них 7 лет в кибуце.  
Когда я приезжаю в Израиль, езжу в Иерусалим 
на воинское кладбище, где похоронен Аврам, 
светлая ему память. Так же как и он, много 

тысяч израильтян отдали свои жизни в борьбе за 
свободу. И опасность все еще существует.  
И все же постепенно намечается решение этой 

проблемы. Как может быть достигнут мир, 
объяснил выдающийся государственный 
деятель государства Израиль Давид Бен-Гурион 
в своей книге "Мы и наши соседи", изданной в 
1968 году: "В единстве Европы лежит один, 
если не единственный, ключ к достижению 
мира на планете. Европейцы после Второй 
мировой войны не хотят третьей. Объединенная 

Европа была бы в состоянии добиться реального 
сближения между Востоком и Западом. 
Объединенная Европа была бы также в 
состоянии сблизить Советский Союз и США. 
Вместе этот тройной блок мог бы разработать 

Hans und Ilse Nüssen  zuhause.  
Hamburg 2008  

Ханс и Илзе Нюссен дома.  
Гамбург, 2008 г.  
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стратегию мира. И тем самым возросли бы 
шансы добиться мира на Ближнем Востоке".  
Это понимал Бен-Гурион еще в 1968 году. 
Многое из этого уже является реальностью, 
например окончание конфликта между  
 

Востоком и Западом. Давайте же вместе 
действовать для решения остальных проблем. И 
в этом смысле: Schalom Israel und Mazal tov at,  
lefachot, mea ve essrim – сердечное пожелание 
счастья, по крайней мере, до 120 лет.  
 

Перевод С. Бирман 
 

 

 

Ханс Нюссен – санитар (в середине).  
Тель-Авив, 1948 г.  

Ханс и Илзе Нюссен с сыном Михаэлем.  
Израиль, 1952 г.  

В кибуце, 1951 г.  


