
Леонид Финкель

Иудейская богиня
Серия «Писатели Израиля»

Издательский дом Helen Limonova 
Тель-Авив

2018



УДК 82-3
ББК 84-4
Ф59

Финкель Леонид
Иудейская богиня : Серия «Писатели Израиля» / Леонид

Финкель. —  2018. — 166 с. 

ISBN 978-5-4483-3640-9

Новая книга израильского литератора Леонида Финкеля рассказывает о мало-
известных, но замечательных эпизодах из жизни премьер-министра Израиля Гол-
ды Меир, а также о некоторых судьбоносных страницах истории государства Из-
раиль.

Ф59

УДК 82-3
ББК 84-4

ISBN 978-5-4483-3640-9 © Леонид Финкель, 2018



ИУДЕЙСКАЯ БОГИНЯ

«Я оцениваю Израиль стратегически. Каким он будет. Это
важно для моих внуков.

Сегодня сильное и как бы кому-то не казалось смешным —
доброе государство. Здесь живёт много добрых людей. Всякий
понедельник я езжу по службе в Тель-Авив. И вот недавно все об-
ратили внимание на сидящую в автобусе женщину, проявляющую
какое-то странное беспокойство. Оказалось, что билет она
не взяла, как её зовут — не знает, куда едет — тоже не знает.
И все забеспокоились. Автобус остановился. Вызвали полицию.
Но полицейские, дай им бог здоровья, где-то задержались, тогда
одна из пассажирок вывела женщину из автобуса и вместе с ней,
бросив свой рейс, пошла в полицию… А вот и другая, с тремя
детьми много раз уже бывала в Уганде. В одной деревне устано-
вила солнечные батареи — здесь никогда не было света. В другую
привезла опреснительную установку, и все жители деревни
смотрели на это чудо: один конец трубки ставили в буквальное
болото, а с другого конца лилась чистая вода! Никто в это пове-
рить не мог. Вот я верю, что именно это миссия Израиля: нести
добро! У нас в стране немало волонтёров. И сама страна — то-
же волонтёр… Вспомним землетрясение на Гаити… Настоящий
взлёт Израиля — впереди… И ничего, что сегодня наша страна
не сидит в «президиуме жизни». Но мы там будем…

Перефразируя проницательных людей, скажу, что «Изра-
иль — это не вчера. Это сегодня и завтра».

«В жизни своей я прошёл все ступеньки служебной лестни-
цы — ни одной не пропустил: служил срочную службу в Советской
армии, работал монтером самого низшего разряда на телефон-
но-телеграфной станции, техническое образование получил
во Львовском Электротехникуме связи и Политехническом ин-
ституте, там же где и раньше — работал техником, старшим
техником, инженером, старшим инженером, главным инжене-
ром… Окончил Московский Литературный институт им. Горько-
го, уже в Израиле защитил диссертацию (доктор философии)…
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И вот мы живём в стране, возведённой на пьедестал, и низ-
ведённую до удобных размеров. Жаловаться — грешно. Хва-
статься — смешно.

С годами понимаешь, что самое важное в жизни — семья
и друзья. Где бы они ни были, но лучше рядом с тобой.

Я люблю любить и ненавижу ненавидеть. И думаю, что семе-
на раздора надо сеять в пятницу. А в субботу молится, чтоб они
не взошли. А если взойдут, чтоб не дали урожая…

(Из интервью секретаря Союза русскоязычных писателей Из-
раиля Леонида Финкеля в канун его 80-летнего юбилея)
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ИУДЕЙСКАЯ БОГИНЯ

Я не всегда ошибался. История
будет добра ко мне, в частности
потому, что я намерен писать ее сам.

Уинстон Черчилль

1

Богини вездесущи.
С юности я полюбил статуэтки обнаженных женщин с непо-

мерно большими грудями, ягодицами и торчащими животами.
Эти фигурки, с преувеличенными формами женщин с большими
сроками беременности, считались Венерами эпохи палеолита.

Позже я понял, что эти Венеры являлись из моих бессозна-
тельных фантазий. Ее первичный источник — был мой детский
разум.

Уже в Ашкелоне я узнал про Изиду, Ашер, Астарту. В древно-
сти в этом городе был большой храм Астарты, его разграбили
скифы и понесли по ту сторону мира весть об этой богине.
В скифских курганах до сих пор находят мечи, ювелирные
и другие предметы из Ашкелона.

Изображение Исиды с Хордусом — и сегодня в нашем Наци-
ональном парке.

Я часто подхожу к ней…
Согласно Библии, в Египте какое-то время находилось Святое

семейство с младенцем Иисусом. Некий итальянский авантюрист,
которого лихорадочный спрос побудил стать археологом», с по-
мощью лома и взрывных устройств, пролагал себе путь к сокро-
вищам гробниц. Он без стеснения рассказывал: «На каждом ша-
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гу… мне попадались мумии и статуэтки богоматери». В качестве
таких «настоящих, самых древних фигур богоматери» итальянец
продал множество похищенных им статуэток, изображающих Ис-
иду с младенцем Хором. И многие действительно считали Марию
новым явлением богоматери Исиды, а Хора — младенцем Иису-
сом.

Боги приходили и уходили.
Исида, постоянно меняясь, оставалась.
Это она обучала женщин домашнему хозяйству. Она была

великой волшебницей, чья чудная сила помогла страждущим.
Обучала искусству врачевания. Когда ее супруг Осирис был ко-
варно убит, она впервые надела одежды вдовства и своим геро-
ическим примером дала утешение скорбящим и одиноким, а ее
вера о воскресении отгоняла от человека страх смерти…

На одном из римских храмов Исиды есть надпись: «Я есмь
все, что существует, существовало, и будет существовать, и ни
одному смертному не приоткрыть моего покрывала». Иммануил
Кант заметил по поводу этого откровения: «Возможно никогда
не было сказано ничего более возвышенного и в более возвы-
шенных выражениях, чем в этой надписи на храме Исиды» (Е.
Вардиман,«Женщина в древнем мире», «Наука», 1990, с.28—29)

Стоил ли говорить, что, попав на археологические раскопки,
я возмечтал непременно найти одну из этих богинь, которым
поклонялись дети Израиля.

— Ищите женщину! — пошутил какой-то французский ар-
хеолог.

И я искал. Иногда представлял, что уже держу в руках паря-
щую женскую фигурку, с воздетыми вверх руками. Или совсем
небольшую богиню с абстрактно-чувственными, как бы раздуты-
ми формами. С каждым днем фигурки становились стройнее,
моложе и, главное, загадочнее. А однажды я обнаружил заплыв-
шего жиром идола эпохи неолита, которого после увидел в тель-
авивском музее. И подумал: опять опоздал!

Быть может эти поиски так бы и продолжались, и, несомнен-
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но, я бы нечто подобное разыскал, если бы однажды мы с моей
подругой Женей не сделали спектакль в жанре литературного
театра исторического портрета по моей пьесе «Я — Голда».
И всматриваясь в портрет этой «аидише мамы» я неожиданно
для себя открыл ту Иудейскую богиню, которую так долго разыг-
рывала моя фантазия…

Но я представлял фигурки из камня, дерева, глины, а то бы-
ла живая женщина. И позже, когда после премьеры к нам за ку-
лисы пришла дочь Голды — Сара и ее сын Менахем — я понял,
что это как раз то, что я искал.

Конечно, рецепт бульона, который Голда Меир давала аме-
риканским домохозяйкам — сплошное надувательство. Голда от-
вратительно готовила. Ее холодильник всегда был пуст. Дети
всего голодны, с мужем Менахемом — разошлась. И чаще всего
носила темные платья. Даже черные. Как вдовствующая Исида.

Многочисленные торсы, найденные в Ханаане, свидетель-
ствуют, что их создатели уделяли главное внимание не нижней
части тела, а большим грудям кормящей матери, которые под-
держиваются мощными бедрами…

Из пышных грудей неземной матери капают роса, дождь
и молоко. Тело матери-земли источает мед и жир…

Смотрю на ее фотографии, и кажется, вижу богиню-мать: ци-
линдрическое тело, расширяющееся к низу, руки, соединенные
под грудями.

Изображения богинь умышленно разбивали в культовых це-
лях. На самом деле их «приносили» в жертву» богине земли,
чтобы, войдя в земное лоно, они своей могучей порождающей
силой способствовали его плодородию.

Мне кажется, что все это о Голде Меир. Она всегда сожалела,
что не осталась в кибуце, на земле…

Ее жертва была велика.
Иногда я бываю на горе Герцля. Могилы президентов, пре-

мьер-министров, национальных вождей. Страна маленькая,
а могил много…

Плиты с надписью. Залман Шазар с женой. Леви Эшкол с же-

7

ИУДЕЙСКАЯ БОГИНЯ



ной. Ицхак Рабин и Лея.
Вместе жили, рядом покоятся в Святой Земле.
И только Голда — одна.
Одиноко ее надгробье. Когда придет Машиах вершить свой

суд, расступятся все, пропуская детей в окровавленных гимна-
стерках.

И тяжело ступая, окруженная своими солдатами, спустится
с горы старая женщина, так и не простившая себе их гибели…

2

Самолет совершил посадку в Москве. Шел дождь. И Голда
подумала: ничего хорошего, именно так и должно быть в России.

Рухнула российская империя — Голда осталась еврейкой.
И покинула Соединенные Штаты Америки, не став амери-

канкой, хотя на английском говорила лучше, чем на иврите.
Долгое время предпочитала идиш ивриту. Сначала в Милу-

окки, где весь квартал говорил на идиш и, как сегодня на Брай-
тон Бич можно было обойтись без английского языка. Потом
в Палестине. Правда, вскоре начнется война с ее родным язы-
ком идиш. И члены правительства, которые не только говорили,
но думали на идиш, вынуждены будут облагать еврейские газе-
ты налогом, как иностранные…

В нынешнюю Россию, вернее Советский Союз она приехала
не американкой. Не еврейкой — израильтянкой.

Ничего хорошего о прошлом в Российской империи не мог-
ла вспомнить.

— Папа, зачем ты запер дверь? — спрашивала маленькая
Голда, — Почему ты забиваешь ее досками?

— Иди домой и спрячься под кровать…
Потом узнала, что под кровать прячутся от погромщиков.

И от казаков. Но спрятаться — невозможно. Даже в пинских бо-
лотах…

Узнала и про деда Мабовича, которого в тринадцать лет за-
брали в царскую армию, тринадцать лет он же и прослужил
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там, но, будучи верующим, все годы так и не притронулся
к трефному.

Спал на деревянной скамейке. В синагоге. Подушкой часто
служило полено.

Аракчеев учил офицеров, как воспитывать кантонистов: де-
вять — забей, десятого — представь! Сколько евреев забили —
не сосчитать, но десятого уже было не сбить с ног.

Мабович был десятым. Побои и упорство сделали свое дело.
Не хочешь стать лакеем — стань гладиатором.

Евреи хорошо усваивали этот урок.
Знала она и про бабку Голду, в честь которой носила свое

имя. Бабка Голда отличалась железной волей и любовью ко-
мандовать. Ничто в семье не делалось без ее согласия. И что
особенно удивительно, бабка Голда клала в чай соль вместо са-
хара, ибо говорила она, — хочу унести с собой на тот свет вкус
галута…

Голду тоже будут называть железной.
Не ошибутся.
«Железная леди»…
Это еще до Маргарет Тэтчер.

…Посланника Израиля в Советском Союзе Голду Меерсон
встретил на аэродроме первый секретарь миссии Намир. Преду-
предил: в городе траур. Умер высокий партийный функционер
Жданов и сегодня, как раз в это время — похороны. За гробом,
на три шага, опережая всех остальных, идет Сталин. Вокруг стоя-
ли люди.

Проехать по Москве нельзя: милиция, внутренние войска.

В этот же день, вечером в ресторане «Арагви» собралось
много грузин — все поклонники Лаврентия Берии, ярого нена-
вистника усопшего.

Люди Берии веселились и пили за смерть Жданова.

…Голда печально вздохнула. Еще раз вспомнила про пин-
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ские болота. Пинск особенно волновал. Там жили родственники
по линии матери — персонажи истории ее жизни.

…. В 1939 году, будучи в Польше она чуть было не поехала
в Пинск, но заболела. Решила: съездит в самое ближайшее вре-
мя. Это было внезапное желание все увидеть своими глазами.
Увидеть место, где почти вся родня погибла в Холокосте…

Но Намир, угадав ее мысли, опередил: госпожа Меерсон,
в поездке в Пинск вам наверняка откажут.…

В будущем так и случится…

Вообще же, все документы советской стороной были оформ-
лены оперативно. Заместитель министра иностранных дел
А. Я. Вышинский срочно запросил министра государственной
безопасности СССР В. С. Абакумова: что известно о Голде Меер-
сон и нет ли препятствий к допуску ее в СССР в качестве послан-
ника?

В. С. Абакумов ответил:
«Голда Меерсон — член палестинской партии «Мапай» и яв-

ляется одним из ее руководителей. В 1946 году была участницей
22-го Всемирного сионистского конгресса в Базеле, выступала
с обвинениями против политики английского правительства
по еврейскому вопросу. На этом же конгрессе Голда Меерсон была
избрана членом исполнительного комитета Всемирного сио-
нистского конгресса и вторым руководителем политического
отдела еврейского агентства.

В 1948 году на специальной сессии главного совета… Меерсон
была избрана членом исполнительного комитета еврейского
агентства для Палестины».

К документу было приложено выступление госпожи Меер-
сон на сионистском конгрессе.

Видимо потому министр В. С. Абакумов запросил украин-
ских чекистов: что за необычайный человек Голда Меерсон?
По одному документу — Мабович, по другому Меерсон, по тре-
тьему Меир. По ее словам из Киева. А слыхали, из Пинска. Вро-
де бы не красавица, а обаятельна, как говорят мужчины: женщи-
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на, которая стоит греха…
Что за женщина?
Что за грех?
Украинские чекисты искали, искали и нашли, что по записям

книг киевских синагог Меерсон Голда Мойшевна, 1898 года
рождения — не значится, зато по записям указанных книг (отно-
сящимся к 1897—99 гг.) проходят Голда Шапиро, Голда Красиль-
щик, Голда Жук и Голда-Сара Клигман. Определить, кто из ука-
занных лиц — Голда Меерсон не представляется возможным.

Быть может, есть дополнительные данные?
Так которая из Голд?
Дальше выяснять не стали. Но тут подвернулся другой спи-

сок, а поскольку беллетризация не выдерживает подлинной ис-
тории, товарищи из внешней разведки (резиденты в Италии)
сообщили имена членов израильской миссии, подтвердив, что
посланник, Меерсон Голда Мойшевна все же из Киева, боль-
шую часть жизни провела в США, убежденная сионистка
с большим стажем практической работы. И еще — не знает
русского языка.

Что касается ее советника: он — Мордехай Ицхакович Неми-
ровский, бывший руководитель правых сионистов — социали-
стов в г. Одессе. В Советском Союзе подвергался репрессиям,
настроен антисоветски. В Палестине с 1928—1930 гг.

Напомним нашему читателю, что супруга Намира, печально
известная Ора Намир, которая в свое время «пошла войной»
на новых репатриантов, но и сама сгорела в том «плавильном
котле», который уготовила для нас грешных…

…Еще внешняя разведка указывала, что ГОЛДА МЕЕРСОН
и НАМИР имеют персональное задание от руководства партии
«МАПАЙ» — «наладить контакт с евреями в Советском Союзе
и найти путь для включения их в активную сионистскую дея-
тельность».

Интересно, откуда разведка выудила такие сведения?
Министр иностранных дел Моше Шарет, прирожденный ди-

пломат, умен и осторожен, агитировать советских евреев
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за выезд в Израиль считал неуместным. Нельзя сказать, что
Голда всегда пребывала в согласии со здравым смыслом,
но она выполняла все же задания своего министра.

Будущее оказало, что советская внешняя разведка знала, что
делала.

А вообще в документе были указаны и другие действующие
лица израильской миссии — как правило, люди образованные,
со знанием зыков, интеллигентные, все выходцы из бывшей Рос-
сийской Империи.

Накал тех дней, пыл героев так горяч, что не остыл
до сих пор.

3

С 1946 года мы с матерью, ее сестрами и дедом жили в Чер-
новцах.

…В 1946 — 1947 годах евреи — уроженцы Румынии, Поль-
ши, других европейских стран удирали от Советов, оставляли
квартиры с мебелью — только бы поскорей покинуть эту, как
они говорили «страшную страну».. Многие отбыли срок в совет-
ских тюрьмах… Н случайно у евреев, выходцев из Польши, было
в ходу проклятие: «Чтоб тебя оккупировали немцы и освободи-
ли русские».

…Сорок седьмой — сорок восьмой учебный год был для нас
с братом Ленькой в особенности трудным. Мы перешли в только
что созданную 26 среднюю школу, которую почему-то по сей час
называют «гвардейской». Общий двор соединял нас со школой
номер 18. Это была единственная еврейская школа в городе.
Там вполне могли работать родители моей жены Раисы — Клара
Львовна и Золя Фаликович, она была учительница в еврейской
школе в Проскуровской области, он директор…

Но их не взяли. А в следующем учебном году мы этой школы
уже не застали…

Ее расформировали, как писали газеты «по просьбе самих
родителей»…
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Что мы вынесли из того времени?
Жить трудно, даже тошно. И потому, во-первых, надо устраи-

ваться. То есть, как минимум закончить институт. Во-вторых, в-
третьих, и четвертых: мы евреи, у нас кроме ума, взаимовыруч-
ки и терпения — никаких положительных черт нет, да и эти даны
нам во вред и направлены на нашу погибель. Потому — надо де-
лать что-то сверх того, что ожидают все.

Сделай или сдохни.
И всегда остерегайся, помни: бить жидов, легче, чем спасать

Россию…
Что еще? Пожалуй — главное:
Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок…
Музыка Яна Френкеля, слова Инны Гофф, поет Иосиф Коб-

зон.
Здесь — это называется по — хитрому — ассимиляция. Вро-

де как быть мараном.
Впрочем, если тебе захочется подпрыгивать под пилящую

скрипочку — пожалуйста, это наша самодеятельность, самодея-
тельность изгоев.

Но лучше не касаться этой темы.
И, пожалуйста, держись в тени, не ходи под фонарь, не стой

под прожектором, где ты освещен с ног до головы. Во-первых,
завидуют, во-вторых — там не протолкнуться…

Социализм? Запомните слова настрадавшейся писательницы
Тэффи: «Социализм это такой общественный строй, при котором
всем делают хорошо, чтобы каждому было плохо…»

А впрочем, жаловаться в этом мире некому. Так устроен мир.

В школе учителя были строгие. Они не хотели видеть буду-
щее в розовых очках. Был историк, который говорил, что за ок-
нами нас ожидает фига с маслом.

Мы смеялись.
Теперь, по прошествии стольких лет мне хотелось бы знать,

кому досталось масло?
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Голда въехала в советскую столицу за лихими проделками:
знайте, евреи тоже что-то могут…

Она ожидала ответной реакции.
И, в сущности, дождалась ее…

4

…Такое впечатление, что в 1948 — 1949 году в Советском
Союзе все совершали ошибки.

Ошибку за ошибкой.
Даже поздравительные адреса писались так, что были очень

похожи на доносы.
Еще в 1938 году, первый секретарь ЦК Компартии Украины

Хрущев строчил Сталину задушевные послания: «Дорогой
Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17—
18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает — не более
двух-трех тысяч. Прошу принять срочные меры. Любящий Вас Н.
Хрущев».

Сталин ему ответил:
— Уймись, дурак.
Сказать то же Сталину — оказалось некому. Его окружали

проходимцы и партийные чинуши. Разумеется, в том числе
и евреи. Вот факт из интервью генерала Н. Павленко. Правда,
дело было в конце мая 1942 года. Только что Резервный
и Крымский фронты потерпели жесточайшее поражение. Пред-
ставителем ставки здесь был Лев Мехлис, одиозная личность. Он
вошел в кабинет Сталина в тот момент, когда у него находился
начальник тыла Красной Армии Хрулев. Не говоря ни слова
и не смущаясь присутствием Хрулева, Мехлис стал на колени.
Сталин пытался отойти в сторону, но Мехлис, обливаясь слезами,
пополз за ним. При этом поносил себя самыми ругательными
словами, называя себя «паршивым жидом»…

Сталин, конечно, простил этого пса…

Тысячи евреев во время войны бежали из Киева, Минска,
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Риги, Ленинграда и Москвы, спасаясь от наступающих немецких
войск. Мы уходили из горящей Полтавы, когда немцы, в сущно-
сти, входили в город с другой стороны.

Фашисты приходили под лозунгом освобождения украинцев
и прибалтов от «еврейского господства». Немецкая пропаганда
работала во всю. И люди на оккупированных территориях стали
захватывать дома, квартиры и прочую собственность евреев…

Когда возвратились в Полтаву, нам рассказывали, как из на-
шей квартиры вытаскивали все подряд, а большой портрет отца,
в форме офицера Красной Армии, использовали во дворе в ка-
честве мишени…

Один из руководителей советских органов безопасности
в книге воспоминаний пишет: «Помню, как Хрущев, тогда сек-
ретарь коммунистической партии Украины, звонил Усману Юсу-
пову, секретарю коммунистической партии Узбекистана, и жа-
ловался ему, что эвакуированные во время войны в Ташкент
и Самарканд евреи «слетаются на Украину как вороны».

…Мы тоже «слетелись».
Дед тосковал, часто пел украинские песни. Как только осво-

бодили Полтаву, стал требовать: «Хочу на родину».
И мы уехали.

Ответственный работник НКВД далее продолжает: «В этом
разговоре, состоявшемся в 1947 году, он, (т. е. Хрущев — Л. Ф.),
заявил, что у него просто нет места, чтобы принять всех, так как
город разрушен, и необходимо остановить этот поток, иначе
в Киеве начнутся погромы» (Павел Судоплатов, Спецоперации,
Лубянка и Кремль 1930—1950 годы, М.,«Олма-пресс», 1999,
стр.473—474).

Можно, конечно, понять сложности городского руководства
Киева, только не надо забывать, что сто тысяч евреев Киева, рас-
стрелянные в Бабьем Яру, освободили свои квартиры навсегда.
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Председатель Еврейского антифашистского комитета Соло-
мон Михоэлс всячески старался защитить интересы евреев-бе-
женцев в имущественных и жилищных вопросах. Министр
внутренней безопасности Абакумов же стремился доказать, что
попытки комитета защитить евреев-беженцев были проявлени-
ем еврейского буржуазного национализма. Письмо Абакумова
отражало обеспокоенность местных партийных руководителей,
которым приходилось заниматься этими проблемами…

А тут еще письма. Сотни писем в журналы, газеты, Централь-
ный комитет — письма, предупреждающие, что в искусстве, ли-
тературе, армии действуют враги.

Возьмите издательства, если не на первых, то фактически
на вторых ролях сидят евреи. Нет от них спасения! И вопрос
этот серьезнее и глубже, чем может показаться. Ведь даже Кон-
стантин Симонов имеет наглость называть себя русским! Мы вас
спрашиваем, русские люди, папы и мамы, какое будущее вы го-
товите своим детям?!

5

Полная противоположность отцу — Голда никогда никому
не верила.

Она не верила, что ее, совсем неопытного дипломата могут
послать в нелюбимую Москву. Не верила, что в Москве у нее по-
лучится. И в отличие от многих вообще не верила Москве.

Ей нравилась пословица Москва слезам не верит.
Она могла бы уточнить: Москва не верит не только слезам,

не верит богатым, не верит бедным, в особенности не верит ев-
реям.

А что ж в таком случае может выйти?
До последнего часа сопротивлялась поездке. Бен -Гурион

настаивал. Торопил и министр иностранных дел Моше Шарет,
педант, волновался: Советский Союз теперь наш друг…

Они встретились в одном из отелей Нью-Йорка. Голда была
на взлете. Еще бы! Собрала в Америке на нужды Израиля такие
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деньги! Когда Бен-Гурион узнал об этом, был не просто потря-
сен, еще и озадачен: что же еще такое ей поручить?

Летом 1948 года Посол СССР в Праге сказал израильскому
дипломату: «Вы, вероятно, ищете человека, чтобы отправить его
в Москву. Не думайте, что он должен свободно говорить по-рус-
ски или быть экспертом по марксизму-ленинизму. Ни то, ни дру-
гое не обязательно». А потом, как бы, между прочим, советский
Посол спросил: «Кстати, что с госпожой Меерсон? Она остается
в Израиле или у нее другие планы?»

И в Израиле поняли, что русские хотели бы видеть «госпожу
Мееерсон» главой дипломатической миссии в СССР.

Тогда Бен-Гурион и решил послать ее в Москву в качестве
Посла.

— Но я совершенно не имею опыта дипломатической рабо-
ты! — сопротивлялась Голда.

Она очень хотела возвратиться в Израиль. Там все только
начинается. Ее друзья — у истоков их надежд, а она очутилась
где-то на обочине…

Конечно, Голда лукавила. Опыт работы, даже с враждебным
окружением у нее был. И немалый.

В 1947 года она поехала на Кипр. Это было время, когда ан-
гличане, как говорила Голда, слегка сошли с ума. Политику Беви-
на иначе как антисемитской назвать было нельзя. В это время
англичане уже единодушно считали, что должны уйти с Эрец-Ис-
раэль. В Египте, Сирии, Иордании разразились правительствен-
ные кризисы. К власти приходили новые люди. Британия была
на пороге глубокого упадка. Закрывались автомобильные заво-
ды, значительно сократились запасы продовольствия. Была
ограничена подача электроэнергии до такой степени, что погас
свет в министерстве иностранных дел в тот момент, когда Эрнест
Бевин принимал делегацию еврейского агентства — Бен-Гуриона
и Шарета.

Бевин грубо пошутил, дескать, в освещении нет нужды, по-
скольку в помещении находятся израильтяне (по — английски
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конец слова israelites созвучно слову «огни») …Евреи обиделись,
а в таких случаях они знали, что делать.. В Палестине люди
из еврейского подполья (ЭЦЕЛЬ), как всегда энергичные и тем-
пераментные, высекли английского майора и пять сержантов
в отместку за порку юноши-еврея…

А на Кипре в заточении находились сотни детей. Многие
из них были обречены…

Комендант лагеря вообще не хотел вести переговоры с Гол-
дой, но неожиданно получил из Иерусалима телеграмму: «Осте-
регайтесь миссис Меерсон, это незаурядная личность».

Она тогда решила важные вопросы.
В июне 1947 года на ее голову, что называется, свалилась

Специальная комиссия организации объединенных Наций
по Палестине. Комиссия должна была доложить свои предложе-
ния к готовящейся Генеральной Ассамблее ООН. Члены комис-
сии были весьма далекие от реалий страны и Голда, вспомнив
свои профессиональные педагогические обязанности, попросту
учила их истории, географии и другим наукам, чтоб они хоть
как-то разобрались в том, что происходит в Палестине.

И все бы хорошо, но тут произошла известная история с «Эк-
содусом-1947».

«Сколько жить буду, — пишет Голда в своих воспоминани-
ях, — не забуду кошмарную картину: сотни британских солдат
в полной боевой форме с дубинками, пистолетами и гранатами
наступали на несчастных беженцев «Эксодуса», из которых
400 — беременные женщины, решившие дать жизнь своим де-
тям в Палестине. И не забуду отвращения, узнав, что этих людей
перевезут, как животных в клетках, в лагеря перемещенных лиц,
находящиеся в стране, ставшей символом кладбища для евро-
пейского еврейства» («Голда Меир, «Моя жизнь», Чикмент, «Аури-
ка», 1997 г., стр.251)

Тогда у нее не было возможности изменить судьбу «Эксоду-
са», но ее эмоциональное выступление на митинге Националь-
ного комитета запомнилось многим…

А через два дня после создания Государства она убедила
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Бен-Гуриона, что только она одна сможет добыть в США деньги.
Министр финансов Каплан рассчитывал максимум на 5 миллио-
нов, что было бы неплохо. Бен-Гуриону нужно было 25—30 мил-
лионов, и он хотел, чтоб американцы осознали всю серьезность
положения. В общем, сам собирался ехать. В конце концов, по-
тому и стал вождем, что никогда ни на кого не надеялся. Ну,
в крайнем случае, взять с собой министра финансов. Голда одер-
жала победу и в легком весеннем платье, с дорожной сумкой
в руках полетела в Нью-Йорк. В ее сумке лежала одна десяти-
долларовая бумажка…

Таможенный чиновник спросил:
— И на эти деньги вы собираетесь жить в Америке?
— У меня здесь семья, — ответила Голда.
Она сотворила чудо, на которое никто не рассчитывал. Слу-

чилось небывалое, ей давали деньги наличными. Она привезла
в Палестину пятьдесят миллионов долларов — это было в десять
раз больше суммы, на которую рассчитывал министр финансов
Элиэзер Каплан, и вдвое больше того, на что надеялся сам Бен-
Гурион.

Бен-Гурион лично встретил Голду в аэропорту Лод.
— Когда будут писать историю нашего времени, — сказал он

торжественно, — летописцы отметят, что еврейское государство
появилось на свет благодаря этой женщине…

Голда была счастлива.
И еще одна встреча была одной из важнейших в ее жизни.

Накануне вторжения арабских войск она встретилась с королем
Трансиордании Абдаллой.

Впервые с Абдаллой Голда познакомилась в Нахараиме
в начале ноября 1947 года, незадолго до Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций. И географическое
и политическое и сословное расстояние между ними было
огромным. Он король, род его восходит к пророку Мухаммеду,
она дочь плотника, глава политического отдела Еврейского
Агентства, в общем, не существующего пока государства.

Встреча проходила тайно, в доме электростанции, принад-
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лежащей одной из палестинских компаний. Сошлись они, пре-
жде всего на том, что каждый хочет мира и что у них есть общий
враг — иерусалимский муфтий, хадж Амин эль-Хусейн.

У муфтия были старые счеты с королем Абдаллой.
Не станем распространяться о них.
Хвала Богу, что были…

И Голда собиралась напомнить Его Величеству, что он оста-
нется один на один не только со своими арабскими недругами.
Но и с не потопляемым муфтием.

В первую их встречу, глядя на женщину в чадре, он сказал,
что всегда являлся верным другом евреев, что, спустя сотни лет,
они пришли на эту землю, чтоб зажечь не только светоч мира
на востоке, но и стать основателями новой цивилизации.

Он?
Воевать с евреями?
Помилуйте!
Он дает слово не просто бедуина, но трижды бедуина.
И еще короля!
Он?
Обманет женщин?…
Никогда!
Правда, тогда Голда сильно выкручивала ему руки: а вдруг

обманете, Ваше величество?
Сейчас положение было куда хуже. Бен-Гурион посылал

Голду с ответственным заданием: выяснить планы короля. Его
Арабский легион, выпестованный англичанами — лучший
в арабском мире, если он вступит в войну — хорошего евреям
ждать нечего…

Три часа мчалась Голда на встречу. Её и спутника, Эзру Да-
нина, крупного специалиста по арабскому Востоку провели
в уютно обставленную гостиную.

Поднесли ароматный чай.
Наконец явился король.
— Шалом! — поднялась Голда.
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— Салям! — ответил Абдулла тем же.
— Хорошо доехали? — поинтересовался король.
— Отлично! Несколько раз стреляли, пули попадали в окно,

но все мимо…
Абдулла печально покачал головой…
— Повремените с созданием государства. Чем вас не устраи-

вает объединенная под моим правлением Палестина? Евреи бу-
дут иметь свою автономию. Будет общий парламент — евреи
и арабы в равном числе станут его представителями. Если вы
не согласитесь… Ох, госпожа Меерсон, кровь на Востоке уже
давно дешевле воды…

— Мы хотим иметь собственную страну, но готовы на ком-
промиссы. Готовы уважать границы, намеченные Организацией
Объединенных Наций. Но только в том случае, если царит мир.
Вы понимаете, что война все изменит…

Король опять печально промолчал.
— Конечно, конечно, евреи вынуждены будут защищаться.

Но сейчас положение осложнилось. Вы не можете игнорировать
ваши безумства в Дейр-Ясине…

— Никаких безумств не было. Ваше величество. Могли быть
ошибки неопытных командиров. Всю информацию о событиях
в Дейр-Ясине мир получил из арабских уст. От людей, которые
были возбуждены и только что избежали смерти. Ваше Величе-
ство знает, как увлекается и как преувеличивает рассказчик-
араб, когда он занимается повествованием. У вас замечатель-
ный язык, Ваше Величество, он точно предназначен для мета-
фор и гипербол. К сожалению, наш язык в этом отношении бед-
нее…

— Положение сейчас трудное. Имейте терпение.
— Вы считаете, что две тысячи лет недостаточны для терпе-

ния?
— Мне очень жаль… Прольется кровь… Политика подобна

шахматной игре. Нельзя необдуманно расставлять фигуры…
— У нас нет сомнений в нашей победе… Этого хочет не толь-

ко наш народ, этого хочет Бог. Пришел и его час… А Вы знаете
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чем кончается Божье Провидение…
— Ваше Величество, — неожиданно вступил в разговор Эзра

Данин. — Я вам дам один совет. Воспримите его как совет друга.
— И что за совет?
— Не стоит подпускать к себе близко толпу. Не стоит позво-

лять целовать края Вашей одежды…
— Я бедуин и свободный человек. Я не могу людям отказать

в праве соблюдать обычаи своих отцов…
— Просто в вас могут выстрелить или ударить ножом… Хоте-

лось бы избежать этого горестного для мира события…
Потом присутствующие пожали друг другу руки.
Спутники пошли к машине.
Голда обернулась.
Король стоял на крыльце и махал рукой.
Долго стоял.
Пока машина не скрылась в переулках улиц.
Короля и убьют.
Точно, как предсказал Эзра Данин.

В 1948 году Абдалла поинтересовался, где сейчас госпожа
Меерсон?

Ему ответили: посланник Израиля в Москве.
Он вспомнил, как она выкручивала ему руки, и сказал: Аллах

велик — пусть там и остается…

6

Положение евреев в Иерусалиме в первые месяцы
1948 года казалось безнадежным. Арабы удерживали в своих
руках ключевые пункты (высоту Кастель с развалинами рыцар-
ского замка на вершине): они захватили горы, господствующие
над городом, за исключением горы Скопус, где одиноко выси-
лись корпуса Еврейского университета и больницы «Хадаса».
Арабы контролировали все главные шоссе, в том числе Тель-
Авив — Иерусалим, спускавшееся к приморской еврейской по-
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лосе, от него зависело снабжение Иерусалима продовольстви-
ем и вооружением. В течение февраля лишь двум транспортам
удалось миновать узкое и скалистое ущелье, по которому вьет-
ся шоссе, поднимающееся из долины в Иудейские горы — ме-
сто идеальное для засад: над дорогой высятся поросшие лесом
крутые горы, усыпанные валунами, грозящими обвалами.

Когда я спросил пожилого человека, участника тех событий
про эту дорогу, он сказал:

— Какая дорога? То было настоящее кладбище для нас шо-
феров и машин…

Надо себе представить перевернувшиеся бульдозеры, грузо-
вики, лежащие вдоль дороги, Из кабины на асфальт стекает тон-
кая струйка крови. Кузов, объятый пламенем, которое уже под-
бирается к бензобаку…

Нетрудно вообразить и ликующих арабов: феллахи объеда-
лись консервами, которые с таким нетерпением ожидали в го-
лодном Иерусалиме…

К концу марта арабам удалось окончательно закрыть шоссе.
Сто тысяч еврейского населения Иерусалима были обречены
на голод.

Выбора не было. Надо было наступать.
Операция «Нахшон» (кодовое название) началась в ночь

с 5 на 6 апреля. В эту ночь прошел первый транспорт, наутро до-
стигший Иерусалима

Здесь и суждено было родиться основному уставному при-
казу израильской армии: «Рядовые отходят, командиры при-
крывают».

7

Историк Михаил Штереншис справедливо заметил: посте-
пенно при почти полном невмешательстве англичан в стране на-
чалась гражданская война, которая велась без всяких правил.

Раздел Палестины на арабское и еврейское государства,
в сущности, не устраивал никого. Менахем Бегин мрачно заявил,
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что государства создаются не голосованием, а штыками. Бросив
взгляд на еврейское государство без Иерусалима и Хайфы, он
сказал:

— Зачем нам маленький изувеченный Израиль без земли.
Без воды, без свободы и без будущего.

Ему возражали:
— Бить надо англичан. Арабам просто задурили головы.
Бен-Гурион тоже не соглашался с Бегином: он сепаратист.
Командиры разных соединений совершенно ни в чем

не могли найти согласия друг с другом, и ругались по каждому
поводу — полная картина Иудейской войны и осады Иерусали-
ма Титом.

Уже через четыре дня, те из арабов, которые решили мстить
подкараулили еврейский конвой, направляющийся в иерусалим-
скую больницу Хадасса, и убили 78 врачей и медсестер.

В этом бою погиб и жених Раананы, дочери Бен-Гуриона…

…А Голда всеми помыслами стремилась в Израиль.
Но дело было решено. И Голда приняла приказ Бен-Гуриона

и ответила Шарету согласием.
Бог видимо, не хотел этого решения. Возвращаясь со встре-

чи с Шаретом, Голда в машине задумалась и очнулась только
тогда, когда услышала скрежет колес, звон разбитых стекол…
Машина врезалась в другую машину, впереди стоящую… Голда
сломала ногу.

Положение осложнилось тромбофлебитом. И она снова
и снова думала, что, не хотел Всевышний этой ее поездки,
не хочет, и все она делает вопреки своей воле, подчиняясь воле
Бен-Гуриона.

…Тем не менее, свое пребывание в больнице она хотела ис-
пользовать для изучения информации о Советском Союзе,
о Москве. Она уже знала, что еще в январе погиб в автомобиль-
ной катастрофе Михоэлс. Догадывались ли что не погиб? Ско-
рее, не задумывались над этим. Все больше и больше нарастало
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желание использовать поездку для встреч с советскими еврея-
ми, желание убедить их совершить алию на родину предков, та-
кой шанс дается только раз в жизни, тем более в страну, которая
только что заявила о своем рождении.

Позже Голда очень полюбит анекдот: «Две тысячи лет евреи
ждали своего государства. И надо же, чтоб дождался имен-
но я…»

Наконец, она улыбнулась. Она прибыла в Москву в дождь.
Пусть так. В России говорят, это к удаче.

Теперь трудно сказать так ли это…
В ее одеянии хорошо было открывать новый кибуц.
На вручение верительных грамот она надела черное длин-

ное платье с рукавами. И украшение из нитки жемчуга ценой…
10 долларов.

Откуда ей было знать, что советская высшая знать вела иной
образ жизни.

К тому времени министр безопасности Виктор Абакумов уже
сделал обыск в домах у маршала Жукова и доложил Сталину, что
они похожи на сказочные пещеры Алладина. Что правда, в его
доме не нашли ни одной советской книги.

Грабеж среди советских военных высшего ранга достиг апо-
гея. Маршал авиации Голованов разобрал загородную виллу
Геббельса и перевез ее по воздуху в Москву.

Квартира самого Абакумова напоминала современный ев-
ропейский каньон. Английский историк утверждает, что он гра-
бил «с экстравагантностью Геринга» и даже вывез немецкую
киноактрису, таинственную Ольгу Чехову, любимицу Гитлера,
с которой у него, говорят, был роман.

Соперник Абакумова по МГБ, генерал Серов украл корону
короля Бельгии.

Даже дачу Сталина в Потсдаме обокрали…
Королем портных был, разумеется, еврей.
Еврея звали Лернер.
«Клиенты платили только в тех случаях, когда хотели этого
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и сами спрашивали цену, — объяснял Сергей Микоян. — моя
мать всегда платила, а Полина Молотова — нет»…

Жена большого чиновника, светская львица, примеряя ка-
кую-то особенную шубку, поинтересовалась у подруги:

— В этой шубке я не очень похожа на еврейку?
…А Голду, в очередной кинохронике увидели советские

евреи.
Некоторые приходили в кинотеатр по нескольку раз, прихо-

дили заранее, чтоб не опоздать на киножурнал.
После вручения верительных грамот все убедились, что Из-

раиль уже не легенда. Не сказка, — реальность.
Смотрели кинохронику и в Израиле.
Когда сияющая Голда шла навстречу Председателю Президи-

ума Верховного Совета Швернику, весь зал заорал: «Голда шела-
ну!» («Наша Голда!»)

Жаль, не узнаем о ее впечатлении…

Воспоминания Голды о тех днях удивительны. О большем,
быть может о главном, она скорее умолчала, чем сказала. Ни од-
ного упоминаний о Москве, ни одного московского пейзажа —
а она ведь не просто ходила по улицам, в Москве была дорого-
визна и она организовала жизнь по образцу кибуца. Значит, на-
до было ходить на рынок. Встречаться с людьми. Как-то реаги-
ровать на них…

Ничего этого в книге воспоминаний нет.
Была ли она хоть раз в театре? Известно, что была. 16 сен-

тября большая толпа встречала Голду Меир на Малой Бронной,
возле Еврейского театра. («Звенья», исторический альманах, Вы-
пуск 1, Прогресс Феникс, М.,1991)

«Появление Голды и всей делегации в зрительном зале
встречают бурными овациями. В антракте она ведет непринуж-
денные разговоры на идиш. Затем, узнав, что театр распростра-
няет билеты в форме абонементов (Еврейский театр в 1948 г.
лишили государственной дотации Л.Ф.), покупает некоторое ко-
личество абонементов и поручает передать их неимущим» (Алла
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Зускина-Перельман, «Путешествие Вениамина» (Размышления
о жизни, творчестве и судьбе еврейского актера Вениамина Зус-
кина), Изд-во «Гешарим», Москва-Иерусалим,2002, стр.320)

Когда Бен-Гурион в 1923 году побывал в Москве, он чуть ли
не первым делом бросился в «Габиму». Он увидел надписи
на иврите «Габима» и «Ха-купа» и его охватило необычайное
чувство чуда из чудес. Спектакль его покорил и он был вне себя
от восторга, охватившего тогда его ум и сердце. (Из «Дневника»
Бен-Гуриона, Соня Чеснина, Леонид Финкель, «Этюды о Тель-Ави-
ве», 2004 г.)

У Голды о спектакле — ни слова. Разве что 4 января 1949 го-
да на пресс-конференции для узкого круга работников «Джойн-
та» (человек сорок), госпожа Меерсон сказала, что «еврейский
театр в Москве очень плохой».

И хотя не было уже Соломона Михоэлса, и новый художе-
ственный руководитель театра Вениамин Зускин был в это вре-
мя (15—16 сентября) на операции аппендицита — было ли это
так, как оценивает Голда?

Конечно, артисты не могли не понимать, что их ждет, страх
сковывал их, они — стадо без пастуха — готовились к худшему.
Играть в таком состоянии проблематично…

А может быть, продажа абонементов произвела жалкое впе-
чатление?

Возвращусь к мемуарам.
Встречалась ли хотя бы с одним, кроме жены Молотова, чле-

ном Еврейского Антифашистского Комитета?
Что ей понравилось?
В конце концов, чему научилась?
О том, какой мебелью и как обставляли израильское посоль-

ство, она говорит куда подробнее.
Она по-прежнему никому и ничему не верила.
И у нее по-прежнему была одна пламенная страсть — вы-

везти из СССР побольше евреев…

Между тем, мне попалась уже наверняка забытая книга
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доктора Джеффри Мартина и Натана Герцля «Слабость к Рос-
сии» (Израильские левые и русское еврейство), изданная
в Тель-Авиве.

Авторы книги настаивают, что левые правительства (все, без
исключения) никогда не хотели ставить вопрос о положении ев-
реев в СССР. А в то время министр иностранных дел Моше Ша-
рет считал, что «отношения между Израилем и СССР являются
отношениями между двумя государствами и ни одному из них
не позволено каким-либо образом вмешиваться во внутренние
дела другого. Не думаю, что вопрос об освобождении заключен-
ных сионистов может стать одним из первых пунктов повестки
дня».

Неудовлетворенные ответом Моше Шарета поборники иной
постановки вопроса (лидеры группы «Маген») в августе 1948 го-
да напрямую обратились к Голде Меерсон. «Г. Меир объявила,
возможно, несколько театрально, что она сделает все, что в ее
силах, чтобы помочь советским евреям. Но, дескать, одно дело
слова, другое дела.

«На пресс-конференции, проведенной накануне отъезда
в СССР, Г. Меир заявила, что ее цель — «развитие отношений
между Израилем и Советской Россией», ни словом не обмолвив-
шись о тяжелом положении советского еврейства. По прибытию
в Москву новый посол повторила, что ее цель «развитие отно-
шений между Россией и Израилем», а во вторую очередь «рост
торговли между двумя странами». Вопрос о советском еврей-
стве не был включен в повестку дня» (Д-р Джеффри Мартин, На-
тан Герцль, Слабость к России (израильские левые и русское ев-
рейство», Иерусалим, 1996)

Видимо, пока еще Голда помнила наставления Моше Шаре-
та: дипломат это человек, который дважды подумает, прежде
чем ничего не сказать…

Тем более, что в конце 1948 года Госдепартамент направил
в Иерусалим своего человека, чтобы выяснить — не стал ли Из-
раиль «красным государством»….

А Шарет действительно постоянно демонстрировал полное
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отсутствие интереса к положению советских евреев.
Посол Израиля в США и ООН Аба Эвен только и делал, что

давал расплывчатые обещания.
Помощник Голды Намир был достаточно осторожным, чтоб

не сказать боязливым (впрочем, Залман Шазар, которого Громы-
ко не захотел видеть в качестве израильского Посла в СССР
именно так и сказал про Намира — «боязливый», осмелел он
только тогда, когда буквально зубами вырвал семью своей сест-
ры из Советского Союза).

Но Голда действовала иначе. Во всяком случае, в тот период.

…Вообще, 1948 год оказался если не роковым, то возможно
самым трудным в жизни многих людей.

1948 год в Иерусалиме ли, в Москве — все предметы вырас-
тают до небывалых размеров. И в Москве и в Иерусалиме хо-
лодно. В Иерусалиме — огромные

очереди за керосином — хоть немного надо было согреться.
Без особой нужды на улицы не выходили: город прострели-

вался насквозь.
Не было воды.
Появилась новая профессия — водовоз. У цистерны выстра-

ивались длинные очереди горожан.
По городу била иорданская артиллерия. Снаряды часто на-

крывали очередь…
Город был на грани голода. Евреи в осаде варили суп из ди-

корастущих корней…
А Тель-Авив и тогда был очаровательно легкомыслен. В кафе

«Штрох» подавали омлет с зеленым салатом. Можно было взять
баночку сметаны. Здесь назначали друг другу свидания. Отсюда
собирались в кино…

Молодежь воевала. Родину и правду готовы были защищать
любой ценой…

История не имеет аналогов тому, что в те годы происходило
в Израиле. С 1949 по 1950 год население страны удвоилось. Это
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тот случай, когда факты затмевают воображение.
В 1949 году 25000 европейских евреев приехали из кипр-

ских лагерей. Надо было видеть эти лагеря, симметрично рас-
ставленные слепые, без окон бараки. Все молчит, и день ползет
вдоль лагерных дорожек от барака к бараку.

75000 прибыли из немецких и австрийских лагерей переме-
щенных лиц. Один из них, бывший узник Освенцима рассказы-
вал: бывает так, припадет несчастный к краю своей нары, остер-
венело, яростно кусает доски, и зубы, страшно торчащие изо
рта, крошатся и падают с легким стуком на твердую землю, утоп-
танную тысячами ног. А он, уже совсем беззубый, кусает доску,
кусает пустой челюстью. Прошло четыре года со дня освобожде-
ния, а он ни разу в зеркало на себя не смотрел. Только глубокой
ночью просыпается от ночного сна — от страшного внутреннего
крика — кому-то кто-то вонзил в ногу клыки и выкусил кусок ик-
ры…

Можно ли было в таком состоянии строить новое государ-
ство, поднимать дороги, возводить дома и сражаться с арабами,
у которых было одно желание: сбросить евреев в море?

Известие о создании еврейского государства вызвало имми-
грацию из Шанхая, Марокко, Туниса, Алжира, Ирана, Ирака, Йе-
мена.

«Вообразите себе неграмотную женщину из Ливии, Йемена
или пещер Атласского хребта, которую вместе с детьми сунули
в открытую всем ветрам и дождям палатку с польскими и чеш-
скими евреями, которые готовят не так, едят то, от чего ее тош-
нит, и по ее представлению, даже и не евреи вовсе — не то
неверующие, не то соблюдают другие обряды и молятся по-дру-
гому» (Голда Меир, «Моя жизнь», с.317)) Здесь были люди не толь-
ко из разных, более чем семидесяти стран — из разных веков!
При этом энтузиазм евреев был намного выше их возможно-
стей… Борьба за жизнь. Борьба со смертью. Девятерым удается
спасти свои жизни смертью десятого… Жизнь билась вокруг,
но не собиралась исчезнуть…

А в Москве радость победы с ее бесшабашным фронтовым
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братством и широтой души уходила в прошлое. Люди станови-
лись серьезнее и мрачнее.

6 марта 1946 года в газете «Вечерняя Москва» появилась
заметка под заглавием «Черная кошка». Речь шла о жестокой
банде с таким названием. В преступной среде название пользо-
валось большой популярностью. В черных кошках было что-то
странное и мистическое. Черная кошка непроницаема. Только
желтые глаза горят странным светом.

Неизвестность рождала страх.
Война сильно подействовала на психику женщин. То и дело

совершались страшные преступления…
А учительница рассказывала нам про чеховскую «Каштанку».
Каштанка выражала протест против эксплуатации ее цирко-

вым мастером. По мнению учительницы — Каштанка была ма-
леньким агитатором за свободу личности…

Чехов, конечно, не смог бы себе такого представить…
Илья Эренбург считал 1948 год самым тяжелым в его жизни.
По мнению кинорежиссера Михаила Рома, на это время

«пришелся наиболее тяжелый этап сталинизма».
Известный литературовед и философ В. Г. Адмони вспоми-

нал о периоде борьбы с безродными космополитами“: „Встре-
тившись в один из дней этой страшной полосы в книжной лавке
писателей, мы с Исааком Григорьевичем Ямпольским одновре-
менно сказали: «Помните осень 1941 года? Бомбежки? Как спо-
койно было тогда жить» («Сталин и космополитизм», стр15)

13 января газеты поместили портрет Соломона Михоэлса
в траурной рамке: «Cоветский театр понес большую утрату. Умер
Соломон Михайлович Михоэлс… Смерть вырвал из наших ря-
дов…»

Никаких подписей важных лиц (Сталина и других) под
некрологом не было.

Актриса Этель Ковенская рассказывала мне, что, выступая
на митинге в театре, непроизвольно крикнула: «Убили, убили!»

Гитлер говорил: чем чудовищнее ложь, тем скорее тебе по-
верят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой.
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Это — повторял Гитлер — соответствует их примитивной душе.
Они знают, что в малом, они и сами способны солгать, ну а уж
очень сильно солгать они постесняются. Большая ложь даже
просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе
представить, чтоб и другие были способны на слишком уж чудо-
вищную ложь. И даже когда им разъяснят, что дело идет о лжи
чудовищных размеров, они все еще будут продолжать сомне-
ваться, и склонны будут считать, что, вероятно, все-таки здесь
есть доля истины…

Даже после смерти и разоблачения Сталина и его подруч-
ных люди продолжали верить гигантской лжи, которую с ними
сотворили.

Я и в Израиле встречал множество людей, которые знали
страшные тайны тех лет, но боялись рассказывать о них… Боять-
ся и сейчас.

В своих записках Шепилов вспоминает, как однажды Сталин
подошел к нему и пристально посмотрел в глаза: «…никогда еще
не доводилось видеть такого грозного взгляда. Его глаза, каза-
лось, обладали какой-то невероятной силой. Желтые зрачки
приковали меня к месту, как… кобра, которая готовилась к ата-
ке». Скорее тигр. Или как его назвали: хромой тигр…

Точно черная кошка пробежала стране дорогу. Зощенко го-
ворил, что для писателя страх — потеря квалификации. А для
любого другого человека?

Чиновники, прокуроры и генералы МГБ, их куртизанки,
дворники…. Все «стучали друг на друга». Так же, как в конце
тридцатых в стране пышным цветом расцвело доносительство…

А уж как следили за иностранными дипломатами, за каждым
шагом израильского Посла — видно из документов.

Не спали спокойно и члены Политбюро. Берия признавался
жене: «Если б ты знала, как я устал, — жаловался он. — Я сплю
урывками, как охотничья собака…».

В 1948 году у Сталина появились признаки старческой дрях-
лости. Но на своего личного врача Виноградова прикажет на-
деть кандалы…
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Боялся, отравят…
За семь месяцев, что Голда была Послом в Москве, она воз-

вращалась в Израиль дважды:
«…и каждый раз с таким чувством, будто возвращаюсь

с другой планеты. Из огромного холодного царства всеобщей
подозрительности, враждебности и молчания я попадала в теп-
ло маленькой страны — все еще воюющей, стоящей перед
огромными трудностями, но открытой, преисполненной надежд,
демократической и моей собственной — и каждый раз я отрыва-
лась от нее с трудом…» («Голда Меир, «Моя жизнь», 309)

8

Вручение верительных грамот прошло спокойно. Шверник
отсутствовал. Голду принял его заместитель. Голда нервничала.
Но после официального представительства состоялся прием в ее
честь, скромный, но, в общем-то, приятный. И она успокоилась…

Вопрос о советских евреях был острым, но не являлся глав-
ным предметом забот дипломатического персонала, хотя
и у многих из них были родственники, которые томились в со-
ветских тюрьмах…

Бялик жаловался? Что говорил? Наша пресса «не выполняет
своего главного человеческого и еврейского долга, когда дело
касается сотен тысяч советских евреев? Ее обязанность — вы-
ступить против равнодушного отношения к нашим братьям»?

Он поэт, а не дипломат. У него эмоции… — отвечали чинов-
ники.

Голда ходила по гостиничному номеру и все время огляды-
валась. Коллеги из других посольств предупредили ее, что все
разговоры прослушиваются. Они с Намиром несколько раз
разыскивали микрофоны в своих комнатах, но ни разу их не об-
наружили.

…Огромные комнаты с люстрами. Длинные бархатные зана-
веси. Тяжелые плюшевые кресла. В одной из комнат — даже ро-
яль. Но на каждом этаже, — как будет вспоминать Голда, строгая
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немолодая дама, «которой полагалось сдавать ключи при выхо-
де, но, по-видимому, главным ее делом было доносить госбезо-
пасности о посетителях…»

С самого начала Голда решила, что ее комнаты будут откры-
ты для людей, что к ней будут заходить на чашку чая, как это во-
дится в любой стране. Приходили журналисты, приходили евреи
и неевреи из других посольств, приходили заезжие еврейские
бизнесмены… «Но русские — вспоминает Голда — никогда. И ни
разу, ни разу — русские евреи».

Жилось сотрудникам посольства трудно. Они могли только
раз в день обедать в самой гостинице — встречать шаббат. А для
завтраков и ужинов Голда, стремясь уложиться в тощий бюджет,
продукты доставала сама.

В каждый номер купили по электроплитке. По одной на каж-
дый номер. Пытались купить ножи и вилки в магазинах — оказа-
лось дефицит, потому одолжили в гостинице.

Два раза в неделю сотрудники посольства шли рано утром
на рынок, покупали продукты и укладывали между двойными
рамами окон, чтоб они не портились…

Молчание — английский способ беседовать, — сказал кто-то
из сотрудников, намекая на микрофоны. Но они спорили
до хрипоты: кто они теперешние евреи СССР? Какие они? Что
еврейского в них осталось?

Они уже слышали некоторые признания, что люди живут
двойной жизнью — сидят на работе, а мысленно в своем еврей-
ском Государстве. Что самое главное — это то, что происходит
именно там. Конечно, для кого-то и Биробиджан стал «Красным
Сионом». Но ведь это сказка, созданная декретом. Например,
Калинин считал, что еврейской культуре лучше всего развивать-
ся в Биробиджане и еврейским писателям нужно дотянуть лите-
ратуру именно до тех мест…

Посольские сколько не спорили мысленно с Голдой, Шаре-
том или Бен-Гурионом — не могли согласиться.

«Положение сложилось трагическое, — пишет Голда в «Вос-
поминаниях, — члены миссии, имевшие в России близких род-
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ственников — братьев, сестер, даже родителей, — все время тер-
зались, не понимая, можно ли им увидеться с теми, о встрече
с которыми они так мечтали, ибо, если это откроется, что у них
есть родственники — израильтяне, это может окончиться судом
и ссылкой.

Трудная то была проблема: бывало, мы несколько дней под-
ряд взвешиваем «за» и «против» — должен ли Икс встретиться
со своей сестрой, надо ли принимать продукты и деньги старой
больной матери Игрека — и, как правило, приходили к выводу,
что это может причинить им вред и ради них же лучше не пред-
принимать ничего. Были, конечно, исключения. Но я и сегодня
не решаюсь о них написать, потому что это, может быть, опасно
для евреев, все еще находящихся в России… был 1948 год, вре-
мя нашей, так сказать, «первой любви», и нам было очень труд-
но понять и принять систему, в которой встреча матери с сыном,
которого она не видела тридцать лет, да который, к тому же,
член дипломатического корпуса и «персона грата» в Советском
Союзе приравнивается к государственному преступлению» (Гол-
да Меир, «Моя жизнь», Чикмент, «Аурика», 199, стр.301).

В общем, все знала, все понимала и все же решилась на от-
чаянный поступок. Предупредила раввина Шлифера, что надеет-
ся посетить субботнюю службу. Осталось ли это в тайне от МГБ
или нет — неизвестно. Но все действительно получилось как бы
случайно. Тем более, что рав Шлифер первый нарушил правила
игры. Произнес благословение и пожелал доброго здоровья
не только членам правительства, но и Послу Израиля. Естествен-
но, все при полном молчании стали искать глазами Посла.

Только отошла она от синагоги, как некий старый человек
дал ей знать, что хочет сказать несколько слов: «Я пойду вперед,
а вы за мной».

Могла быть и провокация, но Голда, человек неробкого де-
сятка пошла за стариком. Он повернулся к ней лицом и совер-
шенно неожиданно для Голды прочел благодарственную молит-
ву: «Благословен Ты Господь Б-г наш, Царь Вселенной, за то, что
сохранил нас… и дал дожить до этого дня»…
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И исчез. Как невидимка, оставив Чрезвычайного и полно-
мочного Посла с открытым ртом…

Ее детство, проведенное так давно в России, было для нее
мертво. Ее интеллекту было не под силу вернуть его. Но она
вдруг почувствовала, что ее внимание приковано к чему-то бо-
лее важному. Она еще не знала, что это, но ощутила, как в глу-
бине ее существа вздрогнуло, оживая прошлое, которого она
не узнавала…

8

Пусть простит меня читатель за слишком длинную выдерж-
ку из ее воспоминаний. Здесь грех что-то придумывать, а на-
помнить надо, хотя почти любой из нас знает все произошед-
шее тогда наизусть. Многие фотографировали ту новогоднюю
толпу. Фотографию размножили в сотнях экземпляров. Брали
свое изображение в кружок, вообще как-то выделяли. Уже
в Израиле репатрианты из России показывали Голде эту фото-
графию. Гордились ею. Автором знаменитого снимка был во-
семнадцатилетний Давид Хавкин. В своих позднейших воспо-
минаниях он писал:

«Фотографировать было не трудно. Сложнее распространить
фотографию, ведь распространение — это самое страшное пре-
ступление по советским законам.

Возле синагоги всегда стояли свахи, торгаши и прочие. Я вы-
брал одного торгаша, заинтересовал низкой ценой, и он согла-
сился. Подготовил первую пачку фотографий, принес ему, и они
разошлись как семечки…

Самым знаменательным для меня был тот день, когда при-
шел отец, созвал семью и показал нам эту фотографию, которую
он приобрел около синагоги. Никто не знал, что я сделал этот
снимок, и это был один из самых радостных дней моей жизни»
(Феликс Кандель, «Книга времен и событий», т.6, «Гешарим»,
Иерусалим-Москва, 2007, с.129)

В 1948 году в СССР в советской печати была опубликована
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и фотография вручения Голдой верительных грамот. Пожелтев-
шую от времени газету не раз встречал в Израиле. Сохранили.
Значит, было особенно дорого…

Но вот страницы, в которых Голда описывает тот день: «…
улица перед синагогой была неузнаваема. Она была забита на-
родом. Тут были люди всех поколений: и офицеры Красной Ар-
мии, и солдаты, и подростки, и младенцы на руках у родителей.
Обычно по праздникам в синагогу приходило примерно сто-
двести человек — тут же нас ожидала пятидесятитысячная толпа.
В первую минуту я не могла понять, что происходит и даже —
кто они такие. Но потом я поняла. Они пришли — добрые, храб-
рые евреи, пришли, чтобы быть с нами, пришли продемонстри-
ровать свое чувство принадлежности и отпраздновать создание
государства Израиль. Через несколько секунд, они обступили
меня, чуть не раздавили, чуть не подняли на руках, снова и сно-
ва называя меня по имени. Наконец, они расступились, чтоб я
могла войти в синагогу, но и там продолжалась демонстрация.
То и дело кто-нибудь на галерее для женщин подходил ко мне,
касался моей руки, трогал или даже целовал мое платье. Без па-
радов, без речей, фактически — без слов евреи Москвы вырази-
ли свое глубокое стремление, свою потребность участвовать
в чуде создания еврейского государства, и я была для них сим-
волом этого государства. Я не могла ни говорить, ни улыбнуться,
ни даже помахать рукой. Я сидела неподвижно, как каменная
под тысячами устремленных на меня взглядов…

Служба закончилась, и я поднялась, чтоб уйти, — но двигать-
ся мне было трудно… Такой океан любви обрушился на меня,
что мне стало трудно дышать; думаю, что я была на грани обмо-
рока. А толпа все волновалась вокруг меня. И люди протягивали
руки и говорили «наша Голда» и «шалом, шалом» и плакали…

Две фигуры из всех я и теперь вижу ясно: маленького чело-
века, все выскакивающего вперед со словами: «Голделе, лебен
золст ду, Шана това» (Голделе, живи и здравствуй, с Новым го-
дом!) и женщину, которая только повторяла: «Голделе! Голделе!»,
улыбаясь и посылая воздушные поцелуи.
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Я не могла бы дойти пешком до гостиницы, так что, несмот-
ря на запрет, евреям ездить по субботам и праздникам, кто-то
втолкнул меня в такси. Но такси тоже не могло сдвинуться с ме-
ста — его поглотила толпа ликующих, смеющихся, плачущих ев-
реев.

Мне хотелось хоть что-нибудь сказать этим людям, чтоб они
простили мне нежелание ехать в Москву, недооценку силы на-
ших связей. Простили мне то, что я позволила себе сомневать-
ся — есть ли что-нибудь общее между нами. Но я не могла найти
слов. Только и сумела я пробормотать, не своим голосом, одну
фразу на идиш: «А данк айх вос Ир зайт геблибен идеен!» (Спа-
сибо вам, что вы остались евреями!»). И я услышала, как эту
жалкую, не подходящую к случаю фразу передают и повторяют
в толпе, словно чудесное пророчество. Наконец, еще через
несколько минут, они дали такси уехать.

В гостинице все собрались в моей комнате.
Мы были потрясены до глубины души. Никто не сказал ни

слова. Мы просто сидели и молчали. Откровение было для нас
слишком огромным, чтоб мы могли это обсуждать, но нам надо
было быть вместе.

Эйга, Лу и Сара рыдали навзрыд, несколько мужчин закрыли
лицо руками. Но я даже плакать не могла. Я сидела с помертвев-
шим лицом, уставившись в одну точку. И вот так, взволнованно
до немоты, мы провели несколько часов. Не могу сказать, что
тогда я почувствовала уверенность, что через двадцать лет я
увижу многих из этих евреев в Израиле. Но я поняла одно: Со-
ветскому Союзу не удалось сломить их дух; тут Россия со всем
своим могуществом, потерпела поражение. Евреи остались ев-
реями». (Голда Меир, «Моя жизнь», стр.303—305)

9

В 1948-м уже всем были известны методы и фашизма и чер-
носотенного антисемитизма: они сулили книгам — костры, авто-
рам — концлагеря.
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Сталин сам был крайне озадачен яростью антисемитской на-
цистской пропаганды на оккупированной территории.

Было ли что-либо в Москве ранее, что-то вроде такой де-
монстрации? Вообще говоря, не могло быть. Вот же и сама Голда
пишет: никто из евреев к ней не приходил на прием. При упоми-
нании ее, имени в синагоге поначалу была полная тишина… Са-
мой сильной эмоцией, конечно же, был страх.

24 августа 1941 года в Москве, в Центральном парке культу-
ры и отдыха им А. М. Горького состоялся «митинг представите-
лей еврейского народа».

И слово «народ», кстати, вопреки сталинской теории приго-
дилось. И выдающиеся имена — Соломон Михоэлс, Илья Эрен-
бург, Самуил Маршак, или музыканты, те которые будут «засо-
рять кадры консерватории» — Давид Ойстрах, Яков Флиер,
Эмиль Гилельс — тоже пришлись ко двору.

В прежние годы из всего советского правительства с сиони-
стами заигрывал один только Феликс Дзержинский, теперь вот
хитрил Сталин…

Впрочем, все это скоро закончится. Всего было три митин-
га, третий прошел совершенно незаметно, даже не транслиро-
вался по радио. Сталин принялся решать «еврейский вопрос»
глобально… Уже восходила звезда 38-летнего генерал-полков-
ника Виктора Абакумова, палача по призванию… Видел кино-
фильм, в котором его хотели хоть как-то обелить. Повод для
горького смеха…

Была еще акция, достойная удивления. Это случилось,
за несколько месяцев до Победы 9 мая 1945 года, точнее
14 марта: молебен в память загубленных евреев в Холокосте…

В это же время в Иерусалиме собрался Всемирный совет
раввинов. В Москву же съехались с разных городов Советского
Союза. Московская синагога на улице Архипова не могла вме-
стить всех желающих, а их было более двенадцати тысяч чело-
век — все еврейские знаменитости от Полины Жемчужиной
до Леонида Утесова. Были и не евреи — пел Иван Семенович
Козловский. В тот день синагога выручила огромную сумму де-
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нег, которая была передана в фонд послевоенного восстановле-
ния страны…

Такие молебны собирались еще несколько раз. И тоже вско-
ре прекратились…

Голда была упряма.
В беседе с заместителем министра иностранных дел Зори-

ным (он ведал Ближним Востоком) Голда завела речь о том, что
еврейская проблема может быть решена лишь путем широкой
иммиграции евреев на свою историческую родину.

Зорин болезненную тему пропустил мимо ушей. Но после
паузы все же сказал:

— Это не решение проблемы. Ну, разве что, евреи станут по-
кидать Америку. В СССР навсегда покончено с этими проблема-
ми…

Голда молчала.
Через десять дней — в Йом Кипур евреи снова окружили си-

нагогу. И снова среди них была Голда.
Естественно, поход Голды и сотрудников посольства в сина-

гогу скрыть не удалось. Сталин заволновался: во-первых, смуща-
ла какая-то мистическая тайна. Какие-то тени, которые стали ре-
альностью.

Во-вторых вождь не мог понять, как это евреи, которым он
по существу дал Государство, оказались такими неблагодарны-
ми! Знал бы, что даже жена Клима Ворошилова — (в девичестве
Голда Горбман) поразила своих родных, сказав: «Сейчас и у нас
есть своя родина» (Симон Себаг Монтефиоре, стр.610). И он,
к этому времени страдавший абсолютной подозрительностью
и паранойей сделал вывод: «Все старое поколение заражено си-
онизмом. Сейчас они учат ему и молодежь».

И Сталин начал пропагандистскую атаку.
7 сентябре 1948 года в газете «Эйникайт» была напечатана

статья Льва Гольдберга с критикой сионизма и израильских ли-
деров.

21 сентября 1948 года в газете «Правда» появилась статья
Ильи Эренбурга «По поводу одного письма».
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В статье — 3500 слов. Половина страницы.
Фразеология — советская. Другой быть не могла. А мысль

тонкая, сложная: он верит в будущее Израиля…, но является ли
создание этого государства решением «еврейского вопроса» —
для него проблематично, на этот вопрос он должен отве-
тить — нет!

Еще вчера он был своеобразным идолом для советских ев-
реев. Его военной публицистикой зачитывались. Он — первый
публицист Великой Отечественной войны! Газеты со статьями
Эренбурга в партизанских отрядах запрещалось брать на рас-
кур. Гитлер давал за голову Эренбурга немалые деньги. Быть мо-
жет, для Победы он сделал больше, чем целая армия, даже
фронт…

Когда в «Правде» появилась статья начальника Управления
пропаганды и агитации ЦК Александрова «Товарищ Эренбург
упрощает» и запретили ему поездку на Нюренбергский процесс
над фашистскими преступниками — незнакомые люди жали ему
на улице руки. Эренбург писал: «Никогда в жизни я не получал
столько приветственных писем». Теперь все сразу перемени-
лось. Евреи народ нетерпеливый. Евреи не могут сначала раз-
брасывать камни, потом собирать их. Евреи хотят все делать од-
новременно.

Тон писем, которые получал Эренбург, полярно изменился.
«Кто дал право Эренбургу говорить от имени советских ев-

реев? — спрашивал один из читателей Эйникайт и продолжал: —
как известно Эренбург никогда не интересовался общественной
жизнью евреев. Интересно, видел ли он вообще евреев? Эрен-
бург… из тех «парижских советских патриотов, которые, если бы
Гитлер их не вытолкнул оттуда, не вспомнил, что мать его Хана…
Возможно, что у Эренбурга общего с евреями столько, сколько
имеют курносые с курносыми или рыжие с рыжими, когда они
чувствуют, что их преследуют… Эренбург сравнивает Израиль
с пароходом, на котором едут евреи, спасшиеся от Майданека.
Если бы француз так говорил о Франции, то французский народ
его разорвал бы на куски. К сожалению, евреи себе этого разре-
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шить не могут, они только питают злобу к нему и ненависть.
Пусть Эренбург знает, что проклятие народа его настигнет, и он
не смоет его никогда».

Другой читатель также без обиняков заявлял: «По Эренбур-
гу… евреи должны ассимилироваться… Еврейский народ не же-
лает слушать советы Эренбурга». («Г. Костырченко, «В плену
у красного фараона», М., «Международные отношения», 1994,
с.122—123)

Так и хочется спросить: а этому «писателю» кто дал право
говорить от имени еврейского народа?. Эмоций в этих письмах
оказалось как всегда больше, чем здравого смысла.

Встреча между Голдой Меир и Ильей Эренбургом получи-
лась разве что скандальной. Голда считала, что он был пьян,
и была шокирована его заявлением, что он-де «ненавидит тех
евреев русского происхождения, которые говорят только по-ан-
глийски». Голда знала, что Эренбург не говорит на идиш, и отве-
тила в том же духе.

Голда Меир и ее правая рука Мордехай Намир поняли пись-
мо Эренбурга по-разному. Намир считал письмо произраиль-
ским и антисионистским. Голда посчитала письмо просто смеш-
ным, это «все равно, как если бы кто-нибудь заявил, что люди
с рыжими волосами или с определенной формой носа должны
считаться одним народом». Но в Израиль отправила информа-
цию: «Статья Эренбурга за Израиль и против сионизма: он от-
вергает идею репатриации из СССР» (Леонид Млечин, «Зачем
Сталин создал Израиль», М., «ЯУЗА», «ЭКСМО», стр.206)

Надо сказать, что ситуацию Эренбург оценил куда трезвее,
чем будущая премьер-министр. Читая ее воспоминания о встре-
чах с Эренбургом нельзя отделаться от уже известного утвер-
ждения, что Голде были присущи только два цвета — белый
и черный…

Тревоги Эренбурга разделял и первый секретарь израиль-
ского посольства Мордехай Намир: «При всей радости, что судь-
ба даровала нам такое воссоединение с нашими братьями,
в глубине души нас не оставляло смутное чувство: мы подозре-
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вали, что бурное поведение евреев в синагоге перешло дозво-
ленные в Москве границы и что мы стали участниками очень
трагического события». Действительно, московские евреи впали
в эйфорию, чтоб не сказать в полную истерию, вызвав негодова-
ние Сталина, и без того подозревавшего их в неверности, хотя
если вдуматься, эта эйфория была связана с исключительной ве-
рой в благожелательное отношение Сталина к Израилю и еврей-
скому народу.

Почему? А антисемитизм сам отомрет по мере продвижения
человеческого общества по пути прогресса. Это казалось весьма
разумным. Правда, пока на исторической арене не появился Гит-
лер.

Эренбург находился между молотом и наковальней.
Пусть читатель постарается представить себе мир, где вся

власть принадлежит отцу нации, а он олицетворяет волчью
стаю…

Каково держать «волка за уши»?
Миг смерти таился абсолютно во всем. В ночных шорохах.

В шуме подъезжающей машины. В телефонном звонке.
И разве не так часто выдающимся государственным деяте-

лям приходилось идти на непопулярные действия?
Эренбург дал не одну возможность составить еврейскому

народу о себе впечатление.
Но он обязан был остудить горячие головы, спасти народ

от пусть сладких, но весьма опасных грез.
Кому не памятны слова Зева Жаботинского, который

в 1935 году уговаривал польских евреев немедленно оставить
Польшу. Что ответил ему известный писатель Шолом Аш?

— Так может говорить только не еврей!..
И польские евреи дружно презрели предупреждение Жабо-

тинского.

10

Алексей Толстой любил рассказывать, как часто ему снился
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сон: он встречается возле Центрального телеграфа с государем
Николаем Вторым: Ваше Высочество, Вы даже не представляете,
что здесь без Вас творилось…

В том году (1948) произошли серьезные изменения в идео-
логии и внешней политике. Исследователи характеризуют эти
изменения как консервативный переворот, вызвавший острую
конфронтацию с Западом.

26 июня 1948 года Сталин начал блокаду Западного Берлина.
США, Франция, Англия спасали двухмиллионное население

своего сектора только по воздуху.
Тень войны становилась все более отчетливой.
28 июня 1948 года было объявлено о разрыве между ВКП

(б) и Союзом коммунистов Югославии. Маршал Тито, недавний
герой войны был объявлен предателем и фашистом. Две тысячи
югославских студентов были высланы из СССР домой.

В июле был освобожден со своего поста — второго секрета-
ря ЦК ВКП (б) Андрей Жданов. На его место был назначен Ма-
ленков. Хуже быть не могло. Поскольку он не имел ни кругозора,
ни опыта идеологической работы — полновластным хозяином
стал Суслов. Под контролем Суслова оказался и Международ-
ный отдел ЦК. Антисемитские тенденции усилились не только
во внутренней политике, но и во внешней. Вместе с Сусловым
праздновал победу Трофим Лысенко: в августе состоялась по-
громная сессия сельскохозяйственной академии (ВАСХНИЛ).
И шарлатан Лысенко получил монополию во всех областях био-
логии и сельскохозяйственной науке.

Увольнялись профессора, аспиранты, студенты.
Люди теряли работу — и это было еще не самое страшное.
Наступала пора арестов.
Вот что пишет об этом Жорес Медведев (Рой Медведев, Жорес

Медведев, «Неизвестный Сталин», М., «Время», 2007, стр. 388):
«Настроение интеллигенции было мрачное, люди были на-

пуганы. Можно поэтому задать простой вопрос: была ли в этих
условиях возможна стихийная и массовая демонстрация десят-
ков тысяч евреев возле синагоги и по случаю посещения ее Гол-
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дой Меир? Пока никто не предложил рационального объяснения
этим двум демонстрациям. Особенно странной выглядит вторая
демонстрация, так как после 5 октября 1948 года в стране был
неофициальный траур по случаю гибели более ста тысяч чело-
век от землетрясения в Ашхабаде. Столица Туркмении была пол-
ностью разрушена.»

Эдвард Радзинский объясняет феномен тем, что «дух легко-
мысленной свободы еще не испарился после Победы». (Эдуард
Радзинский, Сталин, М., Вагриус, 1997, стр. 574)

В СССР будет краткий период «оттепели», но свободы, в осо-
бенности при Сталине, в особенности для евреев 1945—1948 го-
дов — никогда не было.

Константин Симонов униженно просит Молотова прочитать
его новую пьесу «Чужая тень». Жданов пьесу прочел и посовето-
вал направить ее Молотову и Сталину…

Оригинальный путь вталкиваться в человечество выбрала
Свобода.

Жорес Медведев далее дает интересный анализ известного
похода израильских дипломатов, «решивших пройти пешком
до резиденции в гостинице «Метрополь»:

«Об этой многочисленной демонстрации евреев через весь
центр Москвы, впереди которой шла Голда Меир и группа ино-
странных дипломатов, в советских газетах не было никаких со-
общений. Иностранная пресса, особенно пресса Израиля, была
полна сенсационными репортажами. Московские еврейские де-
монстрации вызвали ликование в сионистских кругах США.
В Москве в советское время ни до октября 1948 года, ни после
никаких стихийных демонстраций по любому поводу больше
не было.

Интересно отметить, что московские службы правопоряд-
ка, и, прежде всего милиция, отсутствовали в районе манифе-
стаций. Министерство внутренних дел СССР, которое отправля-
ло Сталину рапорты о всех основных неожиданных событиях,
независимо от того, работал ли он в Кремле или отдыхал
на юге, 5 октября 1948 года не посылало ему никаких рапортов.
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Предыдущий рапорт Сталину касался задержания В.А.Витковско-
го, который пытался в Новороссийске «подняться по якорной це-
пи на уругвайский пароход»

С 6 октября Сталину шли ежедневно рапорты об усилиях
МВД СССР по ликвидации последствий землетрясения в Ашхаба-
де. О демонстрации в Москве 13 октября 1948 года МВД СССР
Сталину тоже не рапортовало. Молотов, как министр иностран-
ных дел СССР получал от МВД рапорты другого типа (а также ко-
пии рапортов Сталину), касавшиеся неожиданностей, имевших
какое-то отношение к МИДу. 2 октября 1948 года МВД СССР на-
правило Молотову рапорт «О нападении вооруженной банды
на конвой охраны треста №5 в Синьдзяне», а затем, уже 13 ок-
тября, о переходе границы солдатом турецкой армии. О демон-
страции евреев в Москве и о необычном поведении посла Израиля
Голды Меир Молотов никаких рапортов не получал.

Наибольшее число рапортов МВД получал в 1948 году Бе-
рия, так как именно он был ответственным в Политбюро
за работу Министерства внутренних дел СССР. Каждый день
в октябре 1948 года на стол Берии ложилось от трех до семи
рапортов, иногда о тривиальных делах вроде обеспечения како-
го-либо гулаговского предприятия лесоматериалами, также
производившимися в ГУЛАГе, иногда о неожиданных событиях,
требующих расследования, о взрыве на газопроводе Дашава-Ки-
ев. Но о демонстрациях в Москве по случаю посещения Голдой
Меир еврейской синагоги Берии никто не рапортовал.

Из этого непонятного молчания прессы, и московской мили-
ции по поводу событий в Москве, которые обратили на себя вни-
мание основных западных газет, можно сделать бесспорный вы-
вод о том, что ни для Сталина, ни для Молотова, ни для Берии —
массовые еврейские демонстрации в Москве, выражавшие соли-
дарность с Израилем и его послом, не были неожиданными. Это,
в свою очередь, говорит о том, что демонстрации были, по-види-
мому, организованы самими властями. Для Сталина, а возможно
и для МГБ, решивших ликвидировать ЕАК и арестовать активи-
стов этой уже ненужной еврейской организации, был необходим
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какой-то убедительный повод для такой расправы.
Демонстрация в Москве 4 и 13 октября обеспечили этот

повод. ЕАК не участвовал в организации этих демонстраций…
верхушка ЕАК, и в частности его новый председатель Фефер,
понимали, что за демонстрациями в Москве последует серьез-
ная кара. «Этого нам никогда не простят», — так формулиро-
вал Фефер возможную реакцию властей. Но и Фефер, несмотря
на свой партийный и агентурный опыт, очевидно, не догады-
вался, что эти совершенно необычные для советской действи-
тельности манифестации были спровоцированы самими вла-
стями.» (Рой Медведев, Жорес Медведев, стр.389—390).

20 ноября был подписан документ о роспуске ЕАК.
Сталин в это время был на отдыхе, и возобновит свою рабо-

ту в кремлевском кабинете только через три месяца. Скорее
всего, заседанием руководил Маленков. Со Сталиным перегова-
ривался по телефону. Именно потому решение Политбюро (даже
не решение, а некая расширенная резолюция) гласит: «органы
печати этого комитета закрыть, дела комитета забрать, пока ни-
кого не арестовывать». Следовательно, одобрив резолюцию По-
литбюро заочно, Сталину захотелось самому разобраться с аре-
стованными…

11

.Права ли была Голда? А что мы подразумеваем под словом
«права»?

Я ей верил. Верил детям, когда они пришли к нам с Женей
Золотовой после спектакля, простые, скромные. Я уже знал, как
выглядят дети иных знаменитостей. Помню, поступал в МГУ, де-
ло было сразу после армии, и я еще даже не успел снять форму.
На Моховой у входа в здание факультета журналистики стоял
одетый по последней моде сын известного композитора. Он по-
смотрел на меня и моего товарища, демобилизованного матроса
и с презрением сказал:

— И эти туда же…
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Тогда и понял, что такое социальная пропасть. А то был всего
лишь сын композитора, пусть известного. Сара и Менахем были
просты и приветливы. И благодарны.

Потом я стоял у бюста Голды в Нью-Йорке. И там она не бы-
ла чужой.

В Киеве долго рассматривал мемориальную доску на доме,
где родилась Голда. Перед этим я выступал сначала в Киевско-
Могилянской Академии, позже в еврейском культурном центре.
Мне казалось, что лицо, которое я вижу на этой доске — было
среди моих слушателей. Она несла свое лицо, точно была
на витрине. Она говорила: посмотри хорошенько, если будешь
меня слушаться, и не будешь бросать из-за «более важных ве-
щей» ты получишь меня в подарок…

А евреи — люди тяжелые во всех отношениях. И я тебе еще
пригожусь…

Мне хотелось крикнуть: да, да! Уже пригодилась. Потому что
перед отъездом в Киев мы всей семьей были на Голанах. И я
стоял возле забора, проем которого был вырван в Ливанскую
войну. Через этот проем шли в Ливан наши танки. На земле —
до сих пор следы от гусениц…

И там наш товарищ, из бывших морских коммандос потащил
нас в тир.

— Из какого оружия вы хотите стрелять?
Последний раз я палил из пистолета Макарова лет сорок на-

зад, в бывшем СССР, когда проходил переподготовку в армии.
Мой сын и внук потребовали сначала Узи, затем, чтобы по-

нять, что чувствовали освободители рейхстага — ППШ. И еще…
А я сказал сразу:
— ….Пистолет, из которого перестреляли по приказу Голды

весь «Черный сентябрь», виновников мюнхенской трагедии
на Олимпийских играх…

Заряжал медленно и неуверенно, зато стрелял быстро и по-
чти в цель.

Голда мне вдруг показалась со многими лицами. И каждое
лицо говорило:
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— Точнее, точнее, не «почти в цель», а в самую сердцевину
мишени. Чтоб наверняка…

В этих выстрелах было всего понемногу, на любой вкус.
В качестве введения можно было написать небольшое эссе, ка-
сающееся географии, психологии, педагогии, истории права
и спорта… Можно было бы даже напечатать какую-нибудь во-
сточную историю, текст в защиту женщин и детей…

И я вдруг почувствовал, что у Голды — твердая рука.
Результат длительных упражнений.
Не бойтесь стрелять и не говорите, что вам лучше в это вре-

мя писать патриотические стихи, этот плач по отечеству, из-за
которого эти стихи надо бы опубликовать!

Тогда, когда она замышляла свой поход в московскую сина-
гогу — она ведь тоже «стреляла». И многие евреи поплатились
за этот выстрел.

Да, возможно, Сталин инспирировал ту демонстрацию. Я
не утверждаю, а только раздумаю: «Возможно». Но на шаг, кото-
рый сделала Голда — она решилась сама и Сталин к этому нико-
им образом не причастен.

Потом Голда смеялась, а, как известно, последним смеется
тот, кто стреляет первым…

Давно сказано, что истина кроется в воде, камне и словах.
Это она, премьер-министр Голда Меир стукнула кулаком

по столу и сказала:
— У нас нет выбора, кроме как бить террористические орга-

низации, где бы нам не удалось настичь их. Это наша обязан-
ность — перед собой. Перед миром! И мы бесстрашно выполним
эту обязанность…

Так родилась серия операций, которые вошли в историю под
названием «Весна молодости» и «Гнев Божий». Целью операций
было уничтожение всех арабских бандитов, имевших отноше-
ние к планированию, организации и убийству израильских
спортсменов на Мюнхенской олимпиаде 1972 года.

Израильские спецслужбы уничтожили почти всех…
…Я стрелял, широко расставив ноги, взял пистолет обеими
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руками — вовсе не так, как нас учили в советской армии.
Как-то в одной из статей я припомнил слова Ильи Эренбур-

га: «Убей немца!»
Известный журналист был разгневан. Он хотел, чтоб наши

генералы и офицеры свободно бы отдыхали в Европе, и им
не грозил Международный Суд в Гааге.

Как часто мы хотим залатать жизнь там, где звук распорол
ее пополам…

Астролог, которая изучала гороскоп Голды, отметила: горо-
скоп очень сильный, целеустремленность, редкостная интуиция,
фанатическая самоуверенность. Уверенность в том, что она пра-
ва, никогда не покидала ее. И она обладала способностью вну-
шить эту уверенность другим…

Но и легкомыслие в личной жизни, многочисленные рома-
ны, свободолюбие, пренебрежение условностями и обществен-
ным мнением…

Ее называли «человеком огромной личной магии». Возмож-
но, это проявилось еще тогда, когда в школе: «четверо из пяти
мальчиков» были в нее влюблены…

Она сама умела определять свою высоту.
Она влюблялась, как взрывалась, неслась без оглядки, сломя

голову, звеня в пространстве ведьмацким смехом, уносимая
незримыми круговоротами…

Все ее мужчины были маленького роста: Давид Ремез, ми-
нистр, настоящий джентльмен. И Залман Шазар, президент, ко-
торый привел ее к присяге, этот «дикарь с энциклопедическим
умом», редкостный оратор, который был под каблуком у жены,
да и у Голды.

Американский миллионер Лу Бояр, киногерой и мафиози…
И еще. И еще…
Кто-то завистливый дал ей прозвище «Голда-матрац».
Все они внесли в ее жизнь фантазию, которую она превра-

щала в реальность.
Что они в ней находили?
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Нос картошкой.
Не ноги — коринфские колонны.
Непрерывно курит.
Но неудержимой энергии. Полна страсти…
И это уменье оседлать мечту…
Иудейская богиня.
Скорее Иштар, чем Исида. Скорее, не богиня Земли, а боги-

ня, дарующая воду.
Забота о воде на Востоке и в древности, и во времена Гол-

ды, и всегда было исключительно обязанностью женщины.
Обязанностью тяжелой.
Согласно греческому мифу, сорок девять дочерей аргосского

царя Даная в наказание за убийство своих мужей должны были
в загробном мире день и ночь непрестанно наполнять водой со-
суд с продырявленным дном…

Ее мужчины были только компасом, а она стрелкой, которая
показывает стороны света.

Голда не любила, когда ей напоминали, что она женщина.
— Каково женщине быть премьер-министром?
— Никогда не была премьер-министром мужчиной.
Никогда не оборонялась, всегда наступала…
Так она проникла и в мои сны.
В одежде темных цветов — платье или жакет, подобранная

со вкусом булавка, маленькие часы, пальцы в пятнах от никоти-
на (курила только крепкие сигареты без фильтра), мужской под-
бородок и серьезный взгляд, иногда смягчавшийся теплой улыб-
кой…

И я старался скорее проснуться, чтобы запомнить хоть что-то.
Но и она однажды увидела странный сон.
Снилась Москва. Ее приезд и поспешный отъезд. Большое

Жандармское Ухо, которое сопровождало ее всюду.
Когда «Еврейский царь» (Теодор Герцль) был в Питере (нача-

ло прошлого века, жандармы передавали его буквально из рук
в руки. С какой стати в России ей надо было рассчитывать
на другое? Да, он был в Питере (мы теперь говорим «Питер»
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и «питерский» — по этой детали опознают подлинных петер-
буржцев), а она в Москве… И вся площадь возле синагоги полна
народом. И она перед всеми стоит, кричит:

— Городок точно с ума сошел — все кричали: едем-едем! По-
ехали…

И что вам сказать? Сразу удача! Моя Сара кричит: мама, я
ключ нашла! И в самом деле — ключ…

Говорю: доченька, хорошо бы к этому ключику сундучок
найти. Ну, сказала и сказала! И что вы думаете, сотворил ангел?

— Мама! Я сундучок нашла!
— Ну, ненормальная!
И она, Голда, вставляет ключ в скважину, нет, вы понимаете,

какое чудо, ключик точь — в — точь к замку подходит. Целая
толпа сбилась в кучу, чтобы посмотреть. Поднимает крышку:
а в сундучке мышка сидит, с коротким хвостиком…

— Мама, мамочка, ну а если бы хвостик у мышки был чуточ-
ку длиннее, а?

И тут она проснулась.
И первая мысль: сколько же людей пало из-за приступов ее

слепоты?
И вторая мысль: ерунда! Ей сказали, что даже дважды Герой

Советского Союза танкист Давид Абрамович Драгунский пред-
лагает сформировать дивизию и перебросить ее в Палестину…

Вот и эмир Фейсал, будущий король Ирака поддержап:
— Мы сердечно говорим евреям — добро пожаловать до-

мой!
Осенью 1948 года представитель Советской Украины в Сове-

те Безопасности Дмитрий Захарович Мануильский — только что
в Киеве проезжал мимо его памятника — он и озвучил много-
обещающую идею: переселить покинувших Палестину арабов
в Среднюю Азию…:

Для Сталина это было привычно: поляки в Волыни и Гали-
ции? Украинцы в Берщадах и Хелеме? Не хотят покидать наси-
женные места? Не знаете что делать?

Два часа на сборы, погрузить в вагоны и марш на новые
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места!
Ну а как же Израиль без русских евреев? Плюнь в пробле-

му — попадешь в еврея.
Кто сказал, что евреи уходят в тайгу? Кто сказал, что мечты

о Палестине канули в историю, как только в Биробиджане по-
явились автомобили?

16 мая молодой московский поэт-фронтовик Дивид Самой-
лов записал в своем дневнике: «Возникло государство Израиль.
В этом есть свое величие, которому вряд ли сочувствует все
остальное человечество. Говорит ли во мне голос крови? Где-то
лепечет одними губами…»

Так, где мы будем в будущем году? В Иерусалиме? В Крыму?
В Биробиджане?

Евреи-фронтовики чувствовали себя как никогда уверено.
По числу награжденных боевыми наградами среди народов Со-
ветского Союза — на третьем месте, после русских и украинцев.
И Сталин поддержал Израиль — вот что самое главное…

А в это время следователь, у которого в графе образование
было записано, приблизительно то же, что у бывшего наркома
НКВД Ежова — «незаконченное низшее» допрашивал писателя
Абрама Кагана.

Дописав протокол допроса, и не глядя на сидящего перед
ним изможденного человека, сказал:

— Подпиши.
Абрам Каган подвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чер-

нильницу и… машинально стал исправлять грамматические
ошибки в протоколе собственного допроса.…

— Ах ты, гад, падлюка, знаешь русский, а пишешь по — жи-
довски!

Первым ударом он выбил табуретку, на которой сидел писа-
тель.

Все дальнейшее было делом техники.
Людоедской…
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7 февраля 1949 года заместитель министра иностранных
дел Валериан Зорин вызвал к себе Голду Меир.

Голда пришла в сопровождении советника миссии Намира.
Зорин сделал следующее устное заявление:
— Министерство иностранных дел СССР располагает данны-

ми о том, что миссия Государства Израиль в Москве практикует
рассылку советским гражданам еврейской национальности пи-
сем, в которых эти граждане призываются эмигрировать из СССР
в Израиль и предупреждаются о том, что миссия готова выдать
им въездные визы в Израиль…

Министерство рассматривает эту деятельность миссии как
незаконную вербовку граждан СССР и побуждение их к выходу
из советского гражданства. Ввиду этого предлагается, чтобы
миссия и ее представители прекратили указанную деятельность,
противоречащую лояльному отношению к Советскому Союзу…

Голда смутилась.
«Как? Когда они успели узнать?»
И снова вспомнила Герцля. Свой сон и Большое Жандарм-

ское Ухо. Надо было успокоиться, собраться с мыслями…
— Господин Зорин, вы не могли бы еще раз повторить ска-

занное? Я не очень понимаю…
Зорин ровным тихим голосом повторил заявление…
— Нет, нет, у нас не было намерений совершать что-либо,

что противоречит законам СССР. Может быть, мы в чем-то ошиб-
лись? Это можно объяснить только нашей неопытностью в ди-
пломатии.

Она обратилась к Намиру:
— Я говорила своему министру иностранных дел, что у меня

нет дипломатического опыта. И у моих сотрудников тоже…
Лицо Намира было бесстрастным.
И снова — к Зорину:
— К нам действительно обратились несколько человек

с просьбой выдать визу на въезд в государство Израиль, но в та-
ких случаях миссия всегда разъясняла, что виза может быть вы-
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дана лишь по предъявлении советского заграничного паспорта
или разрешения советских властей на выезд из СССР… Возмож-
но, что обращались родственники советских граждан, прожива-
ющих в Израиле с ходатайством о выдаче виз. Но в таких случа-
ях миссия пересылала этим советским гражданам письма их
родственников с указанием, что миссия может выдать визу лишь
после получения разрешения советских властей на выезд…

— Вы поступаете неправильно, — снова тихо сказал Зо-
рин, — Миссия не может направлять письма непосредственно
советским гражданам, минуя МИД.

— Это моя оплошность… — сказала Голда твердо. — Уверяю,
больше не повторится…

Далее госпожа Меерсон сообщила, что министерство ино-
странных дел Израиля и миссия получает большое количество
просьб оказать содействие в установлении связи с родственни-
ками, проживающими в СССР, и что она, Голда, во время своей
последней поездки в Тель-Авив также получала такие просьбы,
на которые дала отрицательный ответ…

Зорин огласил вторую часть заявления:
— Министерству иностранных дел стало также известно, что

миссия Государства Израиль в Москве начала издавать инфор-
мационный бюллетень и рассылать его советским обществен-
ным организациям, религиозным еврейским общинам, еврей-
ским колхозам и отдельным советским гражданам в различных
районах Советского Союза. Министерство настаивает на том,
чтоб миссия прекратила практикуемое ею распространение ука-
занного бюллетеня, поскольку это противоречит общепринятым
положениям о деятельности дипломатического представитель-
ства…

— Мне нужно проверить обстоятельства рассылки бюллете-
ня, — парировала Голда. — Возможно секретариат миссии ме-
ханически пользуется списком, по которым Еврейское теле-
графное агентство рассылало в свое время материалы…
А не подскажет ли господин Зорин, кому разрешается посы-
лать бюллетень.
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— Обычно только дипломатическому корпусу, — вежливо
и холодно произнес заместитель министра.

— Но можно ли посылать бюллетени в библиотеки и редак-
ции газет?

— Нет, госпожа Меерсон, нет…
«Это значительно сужает наши возможности. Мы фактически

уже лишились этих возможностей. Это означает, что полностью
запрещено давать ответы на письма местных евреев».

— Вы передадите нам текст ноты?
— Это не нота. Это только устное заявление, потому текст

не будет передан…
И в ее ушах послышалось многократное «Нет… Нет… Нет…»
Беседа продолжалась 15 минут. (По материалам «Советско-

израильские отношения», Сборник документова, т.1, стр.462, М.,
«Международные отношения», 2000)

Голда вышла из кабинета Зорина взбешенной.
— Надеюсь, теперь Сталин окончательно поймет, что Изра-

иль не удастся превратить в «ближневосточную Швейцарию»…
— Ты разве забыла, что Госдепартамент отправил в Иеруса-

лим своего человека, чтобы выяснить, не стал ли Израиль «крас-
ным государством»?

Нет, не забыла. Знала, что директор Федерального бюро
расследований Эдвард Гувер отправил Трумэну спецсообщение:
«… русские готовят примерно двести тысяч коммунистически на-
строенных евреев для отправки в Палестину».

Голда молчала.
Как раз в ту ночь ей будет сниться сундучок с маленькой

мышкой.

С мая 1948 года по март 1953 всего лишь 6 евреев получили
разрешение на выезд из СССР.

— Воевать с Советским Союзом мы, конечно, не будем. Зато
теперь знаем, что советские евреи откликнутся на наш призыв.
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Сколько бы нам и им не пришлось ждать… И потому — будем
считать, что однажды в Москве нам очень повезло… повезло…

Об Иудейской богине в одной из молитв говорится: «Ты дала
женщине ту же силу, что и мужчинам»

…В Иерусалиме ей найдут жилье — комнату в квартале «Тал-
бие». Здесь когда-то была штаб-квартира англичан. Жилье назы-
валось: «Вилла Харун ар-Рашид». Двухэтажный дом с огромной
крышей, на которой была построена совершенно не пригодная
для жилья, уже разрушившаяся грязная комната. Сотрудники
Министерства труда были уверены, что комната Голде не подой-
дет. Им бы, как они утверждали, не подошла — точно!

Голда поднимется на крышу. Перед ней раскинется весь
Иерусалим на Иудейских холмах.

Она испытает то, что слова уже не вмещают.
Безмолвие Иудейской пустыни, ее бурые дюны, ее дыхание,

горячее днем и прохладное ночью, ее бесконечный пейзаж с по-
тускневшей на солнце, но храбро пробивающейся растительно-
стью. И равнины цвета охры.

— Это то, что надо, — скажет она.
Вскоре Голда Меерсон вновь вступит на землю Израиля.

И увидит тот безграничный простор, прозрачнее и притягатель-
нее которого нет ничего на свете…
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ГЕРЦЛЬ — ЭТО НЕ ВЧЕРА, ЭТО
И СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

…Я давно хотел задать Теодору Герцлю несколько вопросов.
Встретиться, хотя бы… по Интернету.

Сижу перед видеокамерой. Вижу его. Он меня. Вот вопрос,
во что одеться, беседуя с ним?

Сам Герцль любил цилиндр, белые перчатки, костюмы шил
у лучших венских портных. Хотел, чтобы на бал Еврейского Кон-
гресса приходили именно в таком виде…

Как раз для израильтян в шортах ниже колен и майке на вы-
пуск!

Ах, адони (господин, иврит) Теодор! У нас даже Пушкин хо-
дил бы в цилиндре с палкой и совершенно нагой, потому что
«у нас в Африке жара стоит сумасшедшая»…

Проблемы с одеждой я так и не решил…

В театральной манере Герцля скрывалась трагическая глуби-
на…

Разговоры вообще дело сложное. Некто Де Лагард (носив-
ший ранее фамилию Беттихер), кажется, из кружка Рихарда Ваг-
нера, не признавал никакого диалога с евреями.:

— Не ведем же мы переговоров с трихинами и бациллами
и не пытаемся их просвещать. Их истребляют, причем так быст-
ро и так тщательно, как только возможно.

Впрочем, особенно хорош был учитель:
Я воспринимаю еврейскую расу как прирожденного врага

чистого человечества и всего благородного, что в нем имеет-
ся… — я последний немец, который еще знает, как должен вести
себя подлинный любитель искусства перед лицом иудаизма, ко-
торый устанавливает свой контроль надо всем…
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Второй Еврейский конгресс открылся под звуки увертюры
из вагнеровского «Тангейзера».

И с евреями разговор не всегда получался.
Барон Гирш планировал для разговора пять минут. Слушал,

правда, дольше. Но вывод сделал свой: Все наши беды от того,
что евреи хотят забраться слишком высоко. У нас слишком мно-
го интеллигентов, а нужны сельскохозяйственные рабочие.

Победил Герцль.
Государство создали. И коровы израильские дают лучшие

в мире удои. По всему Израилю бегают пятнадцать тысяч доче-
рей только одного быка…

А вот, насколько мне известно, с сельскохозяйственными ра-
бочими вопрос таки не решен.

Или с интеллигентами?
Самое влиятельное лицо в мировом еврействе барон Эд-

мунд Ротшильд вообще не хотел встречаться с Герцлем. У него
был свой счет к евреям. Однажды он, молясь у Стены Плача, ре-
шил выкупить ее у арабов. Турецкий градоначальник Иерусали-
ма хлопал в ладоши от радости, барон предложил три четверти
миллиона…

К Стене Плача вплотную лепились арабские лавчонки, для
которых Ротшильд купил целый квартал.

Все рухнуло из-за упрямства главного раввина Иерусалима:
— Я сказал «нет!»
Когда Герцль поведал Ротшильду о своих грандиозных пла-

нах, тот ответил:
— Глаза не должны быть больше живота.
Ротшильд был доволен: в Палестине стали делать хорошие

вина, росли эвкалипты, жасмин, табак и мята…
Его работа.
После встречи с английскими Ротшильдами Герцль записал

в «Дневнике»: «Коллекция идиотов! Как люди с ними дела дела-
ют?»

Сионисты вообще сильно раздражали Ротшильда:
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— Зачем вы, сионисты, постоянно шумите, произносите речи
и привлекаете к себе внимание?

Ему ответил Менахем Усышкин:
— Дайте нам ключ от вашего сейфа, и обещаю — речей

больше не будет…

Теодор Герцль — сын Габсбургской империи.
В одном из городов этой бывшей империи, не самом худ-

шем, я прожил более сорока пяти лет своей жизни. Здесь же до-
ждался распада другой империи — советской, при которой
о свободах Австро-Венгрии можно было только мечтать.

В 1946—1947 годах местные евреи бежали от советской
власти в Палестину. Те, кто, как Герцль, смотрели на нее свысо-
ка, — в Румынию или Польшу.

Советские евреи тоже смотрели на Палестину свысока.
И сейчас говорят: провинция! Средиземноморский Урю-

пинск!
В нашем городе на превосходном рояле в зале городской

филармонии играл Ференц Лист! А когда в Тель-Авиве недавно
выступила известная пианистка из Нью-Йорка, ее подлинную
фамилию заменили именем города, где родился Бен-Гурион. Вы-
шло нечто вроде «мадам Плонск». Могли ли позволить себе
нечто подобное в любом из городов Австро-Венгерской импе-
рии?

Если вы ответите: «Да!» — вас тут же отвезут в больницу…
Мне часто снится нечто нереальное: человек «с высоким чи-

стым лбом, плавными движениями и длинной иссиня-черной
пасторской бородой и темно-голубыми меланхоличными глаза-
ми» (Стефан Цвейг).

Пусть его широкие театральные жесты кажутся кому-то
неестественными. Это не так. Он поистине «король Сиона»! Его
природное величие не могло не бросаться в глаза. Тот же Цвейг
отмечал, что при первой встрече в редакции газеты Герцль
«смотрелся как бедуинский шейх в пустыне: «белый развеваю-
щийся бурнус» подошел бы ему столь же естественно, как и его
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тщательно пошитый явно по парижской моде сюртук с закруг-
ленными полами…

Вообще, в лице его было что-то упрямое (жестоковыйное?)
и мистическое.

Только в дни его похорон станет по-настоящему ясным, что
он, Герцль, был гигантским вождем гигантского движения.
В Вене, как нигде тогда, понимали, что такой не скоро родится.
Да и родится ли? У него был хороший ум. И он хорошо приме-
нил его: дал ИДЕЮ. Между прочим, ценой собственной жизни.

Уже работая над своей знаменитой книгой «Еврейское госу-
дарство», чувствовал утомленным. В тридцать семь лет ощутил
себя гостем на этой земле. Понимал, что если еврейское госу-
дарство и возникнет, то это будет уже по ту сторону его жизни.

Его свалила болезнь сердца.
Очевидцы свидетельствуют, что на кладбище царило столпо-

творение, какое-то «неистовство, почти буйство». Во всяком слу-
чае, никто ничего похожего не помнил.

Когда через три года будут хоронить его жену, за гробом бу-
дут идти только верные друзья.

Сведет счеты с жизнью его старшая дочь — Паулина.
Затем (на другой день) на ее могиле застрелится ее брат

Ханс — сын Герцля.
Я хочу понять, зачем Ханс крестился, последовательно пере-

ходил в баптизм, католицизм, протестантизм, унитаризм? А ведь
когда-то отец хотел крестить всех детей, чтоб облегчить их
жизнь.

На их похоронах вообще была лишь горстка людей.
Погибла в нацистском лагере Терезиенштадт младшая дочь

Труда.
Не удостоилась даже отдельной могилы: ее бросили в яму

еще с двадцатью тремя умершими, чьих имен никто не знает.
В живых еще оставался внук Герцля Стефан-Теодор. Его при-

глашали в Палестину, но он предпочел Британию, в которой
и перенес годы нацизма.

26 ноября 1946 года в Нью-Йорке он узнал о своих родите-
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лях, погибших в лагере, и, не оставив даже записки, покончил
с собой, бросившись с моста Массачусете-авеню…

…В тот памятный день я был в доме школьного друга, кото-
рый собирался в Израиль. Отец друга — адвокат, сын адвоката,
служил еще при императоре Франце Иосифе и знал Герцля.

Он любил этот игрушечный город, где даже собакам давали
имена олимпийских героев. Он не желал отъезда сына — уж
и не помню, по каким причинам. Кажется, считал себя немецко-
русским космополитом, евреем чувствовал себя, собственно го-
воря, только тогда, когда сталкивался с антисемитизмом.

Да, его дед, отец были на похоронах жены Герцля, женщины,
как они говорили, эмоциональной, ревнивой, не очень сочув-
ствующей его делу.

И вообще, — говорил отец друга, — напрашиваются самые
скверные подозрения. Можно ли облагодетельствовать целый
народ, не умея сохранить собственную семью? Не сбиться с до-
роги? Не споткнуться на каждой ступеньке, которая вела на Свя-
тую Землю? Плохие предзнаменования! Фитиль вспыхнул уже
давно. И, стал чадить…

Истории семьи Герцля маячили, как мутные тени сказок, на-
меков раннего детства. Впрочем, мне его аргументы казались
тогда весомыми…

Но школьный друг решил то, что решил.
И вдруг отец как-то странно посмотрел на сына, и я увидел

его бледное, искаженное лицо. Я чувствовал, что его подмывает
немедленно предпринять что-то. Он сделал несколько шагов.
Взгляд его упал на фарфоровые статуэтки. Он взял одну из них
в руки — то был миниатюрный Герцль, копия памятника, кото-
рый когда-то стоял в нашем городе…

Долго вертел фигурку в руках. Быть может, вспоминал, где
купил и как был горд, когда нашел ее. Мне казалось, он подав-
лял в себе желание зарыдать. Теперь у него все отнимут.

Он опять взглянул на статуэтку. И вдруг, высоко подняв ее,
размахнулся и швырнул на пол. Герцль разлетелся на мелкие ку-
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сочки…
Я почему-то вспомнил свой давнишний рассказ о Герцле,

о том, как он ехал в Россию. И как от самой границы и до Петер-
бурга его сопровождали царские шпики, сыщики, соглядатаи,
сексоты, носившие гордое имя «агентов»

Тени следовали за ним по пятам по всему Санкт-Петербургу
и рапортовали по инстанциям о каждом его шаге. Даже извоз-
чик, который его вез, зарабатывал на хлеб, помимо всего проче-
го, сотрудничеством с полицией…

Но идея «уже овладела массами». Стоило сойтись двум ев-
реям, как они тотчас вопрошали: ехать — не ехать?

Школьный друг уехал.
Шел 1968 год.
В троллейбусах терялись в догадках:
Воюют ли евреи по субботам?
Знатоки задумывались:
Не можем ответить, так как они начали в воскресенье,

а к субботе уже закончили…

…С отцом друга мы возвращались после печальных прово-
дов на вокзале. В то мгновенье я понял: все вещи, словно изме-
нились, я знал, что этот еще не старый человек отныне будет
смотреть на мир совсем иными глазами. Он хорошо выглядел
для своих лет, но плохо для того юного жителя австро-венгер-
ской империи…

А потом пришло и мое время. Вся моя жизнь собралась во-
едино, весь мой жизненный долг — но я не чувствовал страха.
Мысленно я уже обрел иное пространство.

И на этом пути мне все больше приходят на ум слова фило-
софа, сказанные, быть может, по другому поводу, я не помню,
где именно, и не ручаюсь за точность цитаты. Главное здесь —
другое: «Ни для кого из пришедших туда эта земля не будет
чужбиной».

Мы проживаем одну жизнь за другой. Из наших грез жизнь
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восходит к еще не рожденным дням. Она обретает реальность
в уличной сутолоке, в объятиях женщины, в детских глазах…

И угасает в одну из грозовых ночей…
Проницательные люди определили верно: «Герцль — это

не вчера. Это и сегодня и завтра».
Быть может, это сказано о человеке вообще?
Жизнь тысячекратно производит себя: все, решительно все

повторяется.
И даже смерть не что иное, как извечное претворение мате-

рии, некое сплетение новых неизведанных грез, только без мут-
ного осадка пробуждения, без угрызения совести, физических
страданий и тупого уныния, оставленного в нем снами жизни…

***

В 1949 году останки Герцля, в соответствии с его завещани-
ем, перевезли из Вены в Иерусалим. Вместе с ним хоронили его
личные проблемы. Герцль хотел знать, что будет лежать среди
своих детей. С рождения государства в Израиле велись об этом
бесконечные споры. Как? Предать земле и сына Ханса? Рядом
с отцом, самоубийцу? По Галахе — самоубийство — хуже убий-
ства! Да ведь он еще христианин!

Склонные к согласию парировали обвинения: если само-
убийца умер не сразу, мучился перед смертью и во время своих
мучений раскаялся — значит грех свой, пусть частично, он иску-
пил. Кто знает, как было в случае с Хансом?

Никто не знает. Известно: на нет и суда нет. А что ж до хри-
стианства… кто рожден евреем тот им и останется. Как прокля-
тый горб, с которым не знаешь что делать, оно, еврейство, неот-
менимо, как пол…

…На горе Герцля все было, как и положено: траурный кон-
вой, речь премьер-министра, молитвы и венки. После Ливанской
войны слишком были накалены страсти, слишком много крика,
слишком много вопросов, о которых людям даже нельзя было
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иметь свое суждение. Израиль, точно выпал из всех удобных
схем.

Стране нужен был объединяющий символ, «пиар-акция».
И дело не затянулось…
Муниципалитет Бней-Брака принял решение переименовать

улицу Герцля в улицу раввина Шаха.
1996, 2016 гг.
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КЛЮЧ

1

В шестидесятые годы в общежитии Литературного института
я жил в одной комнате с друзьями. В них было много доброде-
тели и много тоски. Один из них, Поэт, принадлежал к институт-
ской вольнице. Являлся в общежитие под самое утро. Сам себя
называл «Лауреатом международного конкурса на троих». По-
моему, в ту ночь очередной конкурс и состоялся. Он с шумом
раскрыл дверь:

— Дрыхните, лентяи, а между тем сегодня в институте читает
стихи палестинский поэт Махмуд Дервиш или другой бер-
бер… — И философски добавил: — Не выпить ли нам по такому
случаю?

— Можно, — как-то быстро согласились остальные.
— А вообще, меня беспокоит, как быть с тем, что у этого по-

эта в жилах течет нерусская кровь?

Палестинец, высокий смуглый юноша с черными блестящи-
ми усами, которые наверняка делали его любимцем женщин,
учился в институте Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
И уже хорошо говорил по-русски. Тихим прерывающимся голо-
сом он читал стихи свои и Махмуда Дервиша — про израиль-
ских солдат с «шестиугольными лицами», про «шестиугольные
танки» и, конечно, про «шестиугольное солнце», которое сиони-
сты зажгли над миром…

Зал сочувственно аплодировал: шел тысяча девятьсот шесть-
десят восьмой.

Год назад прошла «неделя израильского военного искус-
ства» в арабских странах.

К пятидесятой годовщине Октября cоветские пограничники
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решили «добиться высокой злобности сторожевых собак».
Мы молча пили за свободу Чехословакии.
У «Интуриста» появилась новая реклама: «Приезжайте в Со-

ветский Союз, пока он не приехал к вам сам».
Наш друг, майор Слава Шурыгин, прозаик, в будущем со-

трудник «Советского воина», пересказывал желающим разговор
офицерских жен:

— Ты где отдыхала?
— В Карловых Варах.
— Я тоже собиралась туда, но наш танк поломался.
Танк стали называть каретой братской скорой помощи.
Было невесело.
Самый раз петь «ИнтерВЕНционал».

Я уже писал дипломную работу — повесть «Я из моего дет-
ства».

В центре рассказа бабушка Голда. Мой руководитель, в об-
щем-то благожелательно относящейся к повести и теме — о жиз-
ни еврейской семьи, имя «Голда» просил снять. Заменить дру-
гим. Я упорствовал.

Ах, если бы я не стоял на своем, может быть и повесть давно
была бы напечатана и не было редакционного заключения, по-
хожего на обвинительный акт: «Льет воду на мельницу сиониз-
ма», и десятилетнего заговора молчания вокруг имени автора…

«Шестиугольные танки» против «пятиугольных»…

Меч — он от вас, кровь — это от нас,
Сталь и огонь — это от вас, плоть — это от нас,
Еще один танк — это от вас, камень- это от нас,
И бомбы с газом — это от вас, дождь — это от нас,
Над нами и вами те же небо и звезды,
Посему крови нашей вашу долю возьмите
Лишь удалитесь, лишь удалитесь, хоть на бал

танцовщиц,
мы охранять будем наших погибших.
А мы будем жить, как того пожелаем…
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Стихи, надо сказать, впечатляли. У арабов поэзия всегда бы-
ла в чести. Еще во времена пророка Мухаммеда лучшие строки
вышивали на зеленых знаменах, украшали ими мечети. Правда,
знаменитого Омара Хайяма знали больше как астронома…

Я присматривался к этому парню. Мне казалось, он ходил
по пустынной и безлюдной дороге, где я уже бывал десятки раз.
Стиснув пальцы в кулаки, он вдруг прижал их к глазам, и из его
груди вырвался душераздирающий крик. Аудитория замерла.
Стало тихо, точно тигр подкрадывался к своей жертве…

И тут я увидел на его груди ключ.
— Что это? — спросил я, прервав паузу.
— Ключ от моего дома в Газе. Его заняли иудофашисты…

Все оглянулись на меня.
Не далее как в минувший выходной мы отправились в Пере-

делкино. В электричку сел пьяный и стал поносить евреев. Со-
седняя старушка спросила:

— И Брежнев еврей?
— И Брежнев.
— И Суслов?
— И Суслов, и его жена…
— А ты сам?
— Не еврей, но хочу в Израиль.
Что же это за иудофашисты, которые заняли дом этого юно-

ши в Газе? И вообще, через много лет я по-прежнему спраши-
ваю себя: что за государство Израиль, в которое стремятся
и арабы, и евреи, и даже тот господин из электрички. И многие
(в том числе из электрички) уже приехали.

Маленькая, меньше иного американского ранчо полоска
земли с тяжелым (уже убедились) климатом, без всяких полез-
ных ископаемых (никак не можем в это поверить), где до любой
страны далеко и только до таханы-мерказит близко! Где все до-
рого, где спрашивают: «Вы живы?» — и отвечают: «Приходится».
Если в Израиле будет создано «Общество за выживание», мож-
но вступать в него поголовно.
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Бесконечное количество приключений. Почти по Марку Тве-
ну: «Двери открываются в семь тридцать. Неприятности начнутся
в восемь».

Здесь бесконечное количество происшествий.
Яростно клубятся идеи.
И когда у оппонента кончаются аргументы, он начинает

уточнять национальность или страну исхода.
Как-то в Израиль в сопровождении алмазных баронов прие-

хал президент Якутии-Саха М. Е. Николаев. Бывший посол Рос-
сии в Израиле А. Е. Бовин по случаю его приезда вспоминает:
«Николаев недоумевал: почему алмазные биржи создаются там,
где нет алмазов. Ему разъяснили: для создания биржи не алма-
зы нужны, а евреи».

В былые годы я мог представить себе Париж и Лондон, То-
кио и Нью-Йорк — образ Израиля же был для меня неясен
и расплывчат. В 1948 году из нашего класса уезжал мальчик
в Палестину — имя запамятовал, а фамилию до сих пор пом-
ню — Бубис, уже тогда способный шахматист. Мы были в том
возрасте, когда не придаешь значения таким вещам, но как он
будет жить без Сталина — представить себе не могли…

После этого, я принялся внимательно изучать карту. На карте
такой страны — Израиль — не было…

Так я стал жертвой советского подхода к географии.
Впрочем, что-то помню из многочисленных газетных, впро-

чем более поздних, фотографий, которые мне любезно предла-
гали друзья: на песке сотни сброшенных с ног ботинок египет-
ских солдат, чтоб было удобнее драпать от израильтян.

Песок и ботинки.

Ни Иерусалима, ни Тель-Авива я себе не представлял. Та-
мошней жизни не завидовал, как не завидовал американскому
или французскому образу жизни: в конце концов, нельзя зави-
довать, что у кого-то мать красивее, чем твоя собственная…

В одно мгновение передо мной пронеслись все квартиры,
в которых мыкались мы с матерью. Чужие углы в эвакуации
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в глухом башкирском селе. Теснота жуткая. Хозяйка избы спала
на лежанке со своей младшей дочкой. На печи кипятился чугун
с водой. Хозяюшка неловко повернулась и спихнула дочурку
в кипящую воду. Помню ее истошный голос. Поминки. И как она
крикнула: «Жиды проклятые, а все из-за вас»…

В новой квартире было не лучше.
А потом мы возвратились в родную Полтаву, которую пооче-

редно разрушали сначала свои, потом чужие. Нашу квартиру за-
нял генерал, комендант города. Куда маме было тягаться с ним,
хотя у мамы были все права на жилье уже потому, что отец
не вернулся с фронта. Четыре семьи разместились на чердаке
трехэтажного дома — в каждом углу — семья.

И никаких ключей, потому что отсутствовали двери.
И только через тридцать лет мать получила квартиру —

11,9 кв. м. Впрочем, и тогда ключ ей не понадобился: пятьдесят
лет она ждала мужа, не запирая двери: а вдруг он вернется с той
распроклятой войны, а дверь закрыта…

Кстати, один из последний еврейских погромов, который
не предали гласности, произошел в Полтаве. А мог произойти
и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве. Массы людей, нуждаю-
щихся в квартирах, с готовностью поддержали бы Сталина в во-
просе депортации евреев в Сибирь. Есть пределы, за которыми
сдержанные эмоции становятся опасны. Еврейские «ключи»
не раз сеяли ветер…

Уже гораздо позже у меня были весьма побудительные на-
строения размышлять на тему о «ключе».

Думал. Читал книги. Разговаривал с историками, политика-
ми, археологами. Разрушал и строил в своей душе…

Хорошее помнится долго, а плохое — еще дольше: после
войны за Независимость девятьсот тысяч евреев были изгнаны
из арабских стран, а их имущество конфисковано.

Спросите любого еврея, выходца из Йемена, и он вспомнит,
как со всех уголков Йемена — автобусами, пешком, на ослах —
двигались евреи во временные лагеря в Адене.

Зайдите в ближайшую столярную мастерскую в Ашкелоне,
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к Ицхаку, например. Он расскажет, как в 1948 году в Ираке был
провозглашен закон о смертной казни. К списку основных пре-
ступлений было добавлено слово «сионист». Любой еврей, пре-
дупреждали толкователи законов, который хочет уехать из Ира-
ка в Израиль, подлежит смертной казни.

Но через два года парламент неожиданно принял закон,
разрешающий евреям (с небольшой суммой денег) покинуть
страну. Сто тридцать тысяч евреев собрались в дорогу. Их соб-
ственность была конфискована.

Ицхак — не ученый, не дипломат, не военный, но помнит
все: разбитые стекла магазинов, исковерканные машины, сле-
зы…

Гонения евреев в Египте приняли наиболее жестокие формы
с приходом к власти Гамаль Абдель Насера.

Египетских евреев в наручниках везли из тюрем и лагерей
на корабли, выколотив у каждого подписку, что он уезжает
по доброй воле. Все имущество у жертв этой варварской акции
было отобрано. До 1960 года Египет покинули 85 тысяч евреев.

«С различной степенью жестокости — констатирует автор
книги „Земля раздора“ Шмуэль Кац, — из арабских стран было
изгнано 900 тысяч евреев — это вдвое больше, чем число ара-
бов, покинувших Эрец-Исраэль в 1948 году. 700 тысяч из них
абсорбировалось в Израиле. Большинство, если не все, прибыло
без всякого имущества. Их собственность, которая не идет ни
в какое сравнение с имуществом, оставленным арабами в Эрец-
Исраэль, обогатило государства, изгнавшие их».

Могли бы Орвелл или Кафка описать эту чудовищную фик-
цию, называемую «проблемой арабских беженцев»?»

Девятьсот тысяч евреев!
Сотни тысяч ключей от квартир…

В семидесятых годах мне часто приходилось бывать на же-
лезнодорожной станции Чоп. Я видел, как над широкими плос-
кими столами окруженные таможенниками и грузчиками скло-
нялись отъезжающие в Израиль евреи. Их запускали точно
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на конвейер — от одного окрика к другому, от одной команды
к другой. Мне казалось, до меня доносится свист бича:

— Торопись, старая корова, не задерживайся! Попридержи
свое жидовское чадо…

— А ты что, старый хрен, на парад собрался? Ишь, медали
нацепил! Небось всю войну в Ташкенте отсиживался да на базар
шлялся — за сколько медали-то купил?

— Лекарства? Нельзя!
— Школьные тетради? Не положено…
— Где разрешение на вывоз картин? Художник? Знаю я ваши

художества… Без разрешения министерства культуры не пущу…
На полу валялись разбросанные вещи, люди ползали на ко-

ленях, кое-как втискивая их в чемоданы…
Что это, концлагерь? — думал я.
Страшно было отвечать на простые и ясные вопросы…
В апреле 1992 года, когда уже не было Советского Союза и,

казалось, все точки над «и» поставлены, таможенник продержал
меня с женой и старой матерью до самого отхода поезда, читая
мои рукописи, на вывоз которых было разрешение соответству-
ющих органов.

— Что вы читаете? — нервничал я. — Уже каждый листочек
просмотрен…

— А если мне интересно? — зевал таможенник.

Жена меня убеждала:
— Надо ехать. Мы погубим здесь свою жизнь, жизнь сына…
— Я русский писатель…
— Без книг?
— А ключ от квартиры? Снова ждать жилье тридцать лет?
В те далекие дни в аудитории я вслушивался в стихи пале-

стинца с непонятной тревогой.
Ключ, этот проклятый ключ…
Несмотря на постыдное поражение арабских стран в Шести-

дневной войне, наши педагоги с кафедры политэкономии и фи-
лософии были без ума от Гамаля Абдель Насера. С умилением
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рассказывали, как ЦРУ решило сунуть ему «взятку», а он взял да
и построил на эти деньги Каирскую телебашню…

Человек — единственное животное, которое может краснеть
и имеет для этого повод. Но коммунистическое правительство
не краснело. Мои литературные сверстники медленно умирали
от удушья.

Прозаика Мишу Мамонтова из Узбекистана за рукопись его
романа довели до психушки.

У моего бесценного друга, замечательного драматурга Ру-
дольфа Каца запрещали одну пьесу за другой. Прозаик Саша
Подрез замолчал навсегда. Поэт Вадим Перельмутер работал
в стол…

19 января 1971 года погиб поэт Николай Рубцов. Не многие
так бедствовали, как он. Как достались ему ключи от крохотной
квартирки — отдельный роман.

Смерть великого поэта Николая Рубцова — первая смерть
одного из лицейских товарищей, оплаканная нами…

В самую глухую пору застоя я думал, что надо напечатать
огромный список: «ОНИ ПРОБОВАЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ЛИТЕРАТУ-
РОЙ…»

И все имена высечь на огромном камне.

Сердце кровоточило на кресте в невидимых глубинах.
Сердце, пытающееся выбраться к другому свету. От света

к свету. От Голгофы к Голгофе.
Один за другим уезжали друзья. Дом оказался не только

темным, но и пустым.

2

Вдруг все израильские газеты запестрели заголовками «Мы
одной крови — ты и я…»

Изучая структуру ДНК представителей различных еврей-
ских общин, ученые пришли к выводу: корни генеалогического
древа израильтян — на Ближнем Востоке. Оказывается, две ты-
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сячи лет рассеяния, с точки зрения ДНК, совсем немного. По-
этому генетически евреи куда ближе к арабам, нежели, скажем,
европейцы.

Израильская публика умиляется: «Новый Ближний Восток».
Его и строить не надо!
И «пусть никого не вводят в заблуждение голубые глаза

и льняные волосы учащихся литовских ешив. С точки зрения ге-
нетики, они самые настоящие семиты, такие же, как палестин-
ские, сирийские или любые другие арабы».

В доказательство ученых я, честно говоря, поверил немед-
ленно. В это самое время в израильском посольстве в Минске
неожиданно стал «зашкаливать» бытовой дозиметр. Поползли
слухи о «втором Чернобыле». Этого оказалось достаточно, чтобы
сотрудники посольства в полном составе во главе с Послом,
единственные изо всех посольств, ретировались на родину. Бег-
ство напоминало знаменитые египетские ботинки, оставленные
на песке во время Шестидневной войны, так что ученые попали
в самую точку.

Не знаю, порадовало ли это открытие арабский мир.
Но в Израиле тут же заговорили о слиянии генетики и политики.
А попутно выяснилось, что «праотец Авраам не был единствен-
ным отцом еврейского народа». По словам специалистов, им
удалось обнаружить у евреев различные цепочки Y-хромосом.
А если бы Авраам был зачинателем целого рода, то и цепочка
Y — хромосом у всех была бы одна, считают они.

Ну, как не вспомнить того бедного мужа, который, зная норов
жены, в каждом прохожем видел отца собственного ребенка!

Но есть еще и такое явление, как «еврейская самонена-
висть» (Теодор Лессинг).

В тяжкое для евреев время нацизма Зигмунд Фрейд, уже
эмигрировав из захваченной Гитлером Вены в Лондон, пишет
свою знаменитую работу о Моисее, где отказывает вождю
в праве называться евреем. Фрейд не мог не знать, какие по-
следствия для еврейского мира принесет такой, мягко говоря,
неординарный подход к известной проблеме. Но он назвал это
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высшей научной добросовестностью. И поступил, как поступил:
истине безразличны наши беды и разочарования.

Не так давно профессор из Беэр-Шевы Владимир Бергинер
высказал странное мнение, по которому для Голиафа битва
с Давидом была проиграна заранее, поскольку грозный гигант
был безнадежно больным. По мнению профессора, у Голиафа
была опухоль гипофиза, что определило его необычайный, по-
чти трехметровый рост. Голиафу будто бы было, во-первых,
нелегко передвигаться, во-вторых, он совершенно не видел, что
делается по сторонам (т. е. нарушено зрительное поле): «По-ви-
димому, по этой причине Голиаф не смог защититься от рогатки
Давида».

В общем, Давид как-то там суетился, бегал вокруг против-
ника, в определенный момент исчез из поля зрения, и потому
Голиаф сплоховал, не смог увернуться от брошенного в него
камня.

Евреям как-то унизительно сознавать, что они вылеплены
из другого теста.

Но разве не с дегероизации начался развал Советского Со-
юза?

«Мы одной крови…»
Так ли это?
И разве мы не познали на собственной шкуре, что, по из-

вестному выражению Юлиана Тувима, есть кровь, текущая в жи-
лах и кровь, вытекающая из жил?

Романтики, фантазеры, люди, далекие от всякой действи-
тельности или прагматики?

Между прочим, рейхстаг в Берлине строили еврейские ре-
месленники. И было написано на нем: «Немецкому народу».
Разве что опустили: «… от любящих евреев…»

Все подарки польских королей русским царям были созданы
евреями. Но на поле битвы Давида и Голиафа долгое время
не было даже знака, надписи о событии, которое породило
столько литературных и живописных сюжетов!
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Я знаю немало случаев, когда мать, потерявшая в одной
из многочисленных израильских войн сына, несла скорбную
весть другой матери, которой надо было сообщить о новом горе:
я выдержала — выдержишь и ты…

В море литературы, как исторической, так и художествен-
ной, не сыщешь случая, чтоб араб сказал в этом случае правду.
Сами арабы считают, что они неспособны приносить дурные ве-
сти. Если умирает ребенок, тот несчастный, кому выпадет обя-
занность сообщить об этом родителям, сначала просто говорит,
что ребенок нездоров. Потом советует повидаться с врачом
и добавляет, что ребенок находится в больнице. Затем скажет,
что дела обстоят серьезно, но лучше все услышать из уст врача.
Вообще же скорбеть по умершим — значит, выражать неудо-
вольствие волей Аллаха (женщины вообще не присутствуют при
этой процедуре).

Я не утверждаю: плохо это или хорошо. Я только сомнева-
юсь, что во всех случаях евреями и арабами руководит тот са-
мый Y — хромосом.

По неписаному закону арабов, брат не может восстать про-
тив брата. Быть может, на это рассчитывают ученые, говоря
о крови? А как же быть с арабским фольклором? Старая араб-
ская пословица гласит: «Я — против моего брата, я и мой брат —
против остальной родни, я, мой брат и моя родня — против на-
шей хамулы, мы с нашей хамулой — против другой хамулы в на-
шей деревне, мы со всей нашей деревней -против всех арабов,
мы со всеми арабами — против всего мира».

А тогда, в Шартре, глядя на респектабельного жениха, жена
сказала:

— Сейчас они сядут в свои кадиллаки… И они, и родственни-
ки. И разве всякий может сочетаться браком в Шартрском собо-
ре? Если бы этот араб захотел помочь своим палестинским со-
братьям, если бы захотел… Этот ключ давно бы лежал на дне
моря…

Эта тема нами как-то завладела сразу и надолго. Если бы
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только знать, куда могут завести бабушкины сказки!
Я вдруг стал рассказывать домашним о египетском короле

Фаруке, его несметных богатствах и о том, как во время похо-
рон шаха Ирана, Фарук прямо из гроба утащил церемониаль-
ную саблю и несколько медалей, как после украдет у Черчилля
золотые часы для своей коллекции. Какая уж тут помощь собра-
тьям?!

Действительно, кто из арабских стран захотел помочь своим
единоверцам?

В сентябре 1970 года иорданский король Хусейн на седьмой
день боев между иорданской армией и палестинскими органи-
зациями расстрелял в Аммане тысячи палестинцев. Ясир Арафат
обратился по палестинскому радио к арабскому миру: «Амман
пылает. Тысячи из нашего народа погребены под развалинами.
Их тела разлагаются. Тысячи из нашего народа остались без
крыши над головой. Им грозит голодная смерть. Такой резни
еще не было в истории. Двадцать тысяч человек погибли. Море
крови отделяет нас от этого короля и его правительства»

Эзер Вейцман подтвердил: «Никакой Израиль в свое время
не убил столько террористов, сколько приказал устранить ко-
роль Иордании».

Кровавый конфликт между ними, впрочем, удалось уладить.
Насер, кумир советской партийной элиты, этот легендарный

в арабском мире Саладин, после смерти которого несколько че-
ловек покончили с собой от горя, этот вождь, сделанный
из фальшивого золота, на самом деле, своих «братьев» на дух
не переносил. Он никогда не говорил о палестинском народе,
в основном использовал наименование «люди из Палестины».
Египетская тайная полиция характеризовала Арафата как отъяв-
ленного смутьяна, который планирует убийство египетского пре-
зидента.

И денег на ОПП (не говоря уже о помощи палестинским
беженцам) он не дал, сказал, что финансированием должны за-
ниматься более богатые арабские страны, а бедственное поло-
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жение палестинских беженцев Насер считал исключительно
фактором антиизраильской пропаганды.

Когда Насер согласился на мирную инициативу американ-
ского министра иностранных дел Роджерса и прекратил войну
на истощение против Израиля (1970), более ста тысяч палестин-
цев толпились на площади в Аммане и скандировали: «Абдель
Насер, трус и собака!»

Во время Кемп-Девида молодежная организация ОПП «Мо-
лодые львы» повесили, а затем подожгли чучело Анвара Садата,
по их мнению, предавшего арабскую нацию.

— ООП я вычеркнул из своего лексикона! — произнес в от-
вет Анвар Садат.

А толпы в Каире скандировали: «Долой Палестину! Смерть
палестинцам!»

Хафез Асад, даже помогая ООП, придерживался мнения, что
это «кучка необузданных коммунистов, которые хотят превра-
тить, в частности, Ливан, да и другие арабские государства в са-
теллитов Москвы.»

Когда ливанцы-христиане перерезали в 1976 году водопро-
вод в лагере палестинцев Телль аль-Заатар (в нем находилось
20 тысяч палестинских беженцев и около 15 тысяч ливанцев-ис-
ламистов), триста детей ежедневно умирали от жажды.

Сам Арафат подвел «горький итог битвы за Тель аль-Затар:
ни от одного из арабских государств он не получил ни поддерж-
ки, ни помощи хотя бы словом. Ни один из политиков не поднял
голос, воззвав к совести сирийцев, которые активно вмешались
в борьбу на стороне христиан».

Промолчала и Москва, не желая портить отношения со сво-
им сирийским другом.

Зато вмешался президент Ливии Моаммар Кадафи. Он за-
явил, что ожидает от палестинского народа готовности к жерт-
вам, и предложил расформировать Израиль и создать демокра-
тическое палестинское государство, где жили бы арабы и евреи.

Арабские страны (кроме Кувейта, пожалуй) не желали улуч-
шить положение палестинских беженцев, абсорбировав их так,
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как сделал (и делает) это Израиль с евреями.
Один из законоучителей мусульманского мира, совершив

паломничество в Мекку, сказал: «Мне вспоминается одна ночь. Я
не спал, лежа рядом с братьями мусульманами, и вдруг осознал,
что паломники из разных стран, разных цветов кожи, классов
и званий, важные чиновники и нищие — все они храпят на од-
ном языке».

Разве что…

Я пишу историю собственных странствий, а не историю вза-
имоотношений арабских стран, и не придерживаюсь хроноло-
гии. Что же касается Арафата, то он давно понял, что его бойцы
должны остерегаться братских государств больше, чем врагов.

Я видел каирский отель «Нил-Хилтон». Мы с женой проезжа-
ли мимо на пароходике во время прогулки по Нилу. Играла му-
зыка. Тяжелая, в теле, красавица изгибалась в танце живота. За-
вороженные мужчины осторожно платочком снимали с ее лица
капли пота. А мне чудился вместительный конференц-зал, куда
прибыли высокопоставленные делегаты арабских стран.

Арафат с пистолетом на правом бедре. Вооруженный король
Хусейн.

— Убийца! — кричит Арафат Хусейну.
Хусейн хватается за пистолет… Подумав, огрызается:
— Палестинцы хотели меня убить… Я только оборонялся.
Спорящих оттесняют подальше друг от друга.
Король Хусейн выходит за дверь:
— Надо, надо остыть… В конце концов иорданская армия

в схватках с палестинцами проявила куда больше решимости,
чем в борьбе против Израиля.

— Мы имеем дело с сумасшедшим. На него надо надеть сми-
рительную рубашку — и в сумасшедший дом, — поддерживает
полковник Каддафи Арафата.

— Не подобает называть арабского монарха сумасшед-
шим, — возражает король Саудовской Аравии Фейсал. Он давно
не прочь видеть Арафата в кандалах — за его близость к без-
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божникам из СССР и марксистам.
Кадафи настаивает:
— У Хусейна вся семья сумасшедшая. Это же известно. Это

даже документально подтверждено.
— Очевидно, мы все сумасшедшие, — заключает Фейсал.
Хусейн все еще за дверью.
Воспользовавшись паузой, в спор вмешивается Насер:
— Если посмотреть, что происходит в арабском мире, то,

действительно, можно прийти к такому выводу. Я предлагаю
врачу-специалисту регулярно обследовать наше душевное со-
стояние. Он и решит, кто из нас спятил.

Фейсал согласно кивает головой:
— Ваш доктор может сразу начинать с меня. Когда я слушаю,

что говорится в этом конференц-зале, мне с трудом удается со-
хранить рассудок…

— Москва советует проявлять максимальную сдержан-
ность, — информирует Насер присутствующих. — Даже малей-
ший просчет, как считает Москва, может повлечь тяжелые по-
следствия для арабского дела…

Реплики почти документальные.
«Мне нужен долгий, долгий сон», — скажет Насер своему

министру информации в аэропорту Каира, проводив последнего
участника конференции, эмира Кувейта.

В тот же день его не станет.
…Пошатываясь, Ясир Арафат шел за гробом. Его лицо было

мокрым от слез.

3

Со всей возможной скоростью мы мчимся к миру.
Только что в нашем городе побывал мэр Газы.
И вот полный автобус — двадцать три члена муниципалите-

та, возглавляемые мэром и его двумя заместителями, вместе
с журналистами едем с ответным визитом в Газу.
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Просят еще раз проверить теудат зеут. Проверяем. По буль-
вару Бен-Гурион едем к перекрестку на Газу. По утрам здесь
обычно стоят рабочие с Газы, молодые и старые арабы, наезжа-
ющие в Ашкелон в поисках работы. Кабланы развозят их по ра-
бочим местам. Думаю, если все поменяется, то на этом месте бу-
дут стоять еврейские рабочие. Впрочем, не уверен, что за ними
будут приезжать арабские кабланы. Ну, это так, грустные разду-
мья на тот случай, если вдруг здесь будет государство «Фалы-
стын». Арабская калька с римского «Палестина». Слово возникло
почти через два столетия после разрушения Храма, после вос-
стания Бар-Кохбы, когда римляне поняли, что евреи не только
идентифицируют себя с этой землей, но все еще мечтают о ней
и верят, что вернуться…

Мы мчимся к миру.
Если свернуть с проспекта Бен-Гуриоеа налево — тюрьма

с арабскими террористами. В охране — много девушек. Если
спросите, отчего у них с утра плохое настроение, ответят: сегод-
ня они будут осматривать арабок. Они это ненавидят. У арабских
мужиков — много жен, поэтому к каждому бандиту приезжают
несколько дам. С детьми. С коробками. С чемоданами. На каж-
дой — по пять платьев. От жары и пота — все слиплись. Сначала
закричит истошным криком какой-нибудь младенец. Потом еще.
А уж потом — бабы. Давят на психику… Им главное — передать
что-нибудь запретное — нож там, напильник, капсулы с записка-
ми… А запах какой стоит!

У меня там знакомый врач работает. Когда рассказывает —
мне дурно, рвать хочется…

Мы мчимся к миру.
Впереди машина с канадскими бизнесменами и американ-

скими учеными из Бостона. Где-то маячит проект филиала Бо-
стонского университета в Ашкелоне и Газе, компьютерные клас-
сы и завод по переработке мусора. Ашкелону такой завод
не под силу — мусора не хватает. Газа в этом смысле — отлич-
ный партнер. В прошлый свой визит мэр Газы уже увез ключи
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от Ашкелона, подаренные ему в припадке экзальтации друзьями
из Ашкелона.

Что он откроет этими ключами?
Не так давно на территории Национального парка, на месте

библейского Ашкелона археологи раскопали первые за 2000 лет
ворота в ханаанский город. Ворота небольшие — так оборонять
легче. Закопченные: под ними стоял жертвенник. Но вот куда
ткнуть ключ — неизвестно…

Накануне нашего визита разгорелся скандал местного зна-
чения, мгновенно переросший в международный. Принимая
госпожу Хиллари Клинтон, госпожа Суха Арафат брякнула, что
израильтяне — «отравители». Можно только гадать, что побуди-
ло интеллигентную женщину, выпускницу Сорбонны, без пяти
минут доктора политологии, а ныне начинающего оратора
на столь дерзкую выходку. Возможно, Суха предполагала, снис-
кать расположение своего народа или не жалующих ее сторон-
ников мужа, возможно, по простоте душевной, сказала то, что
думала. Тем более, что сам палестинский «министр здраво-
охранения» не раз заявлял, что израильские врачи используют
палестинских пациентов в качестве подопытных кроликов.
А руководитель ведомства, ответственного за ввоз в автономию
продуктов питания, утверждает, что Израиль переправляет
в автономию продукты и истекшим сроком годности с целью
«извести палестинский народ».

Что там произошло в доме раиса неизвестно. Известно толь-
ко, что арабские мужчины куда более обходительнее израиль-
ских, красноречивее и не так торопливы. Во всяком случае, же-
ну председателя никто с синяком под глазом не видел, хотя раис
очень осерчал на собственную бабу.

В общем, неизвестно, что произошло в доме Ясира Арафата,
быть может, в конце концов, Суха просто после долго отсутствия
вписывалась в интерьер Газы.

Я же, вглядываясь в проплывающий мимо пейзаж, ясно ви-
дел, как первая леди, одетая по последней французской моде
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сидит за рулем ярко-синего BMW и как палестинские дамы, за-
вистливо глядя на нее, ехидно кривили губы:

— Белая ворона…
Действительно, в Газе Суху Арафат, эту «белую христианку»,

считают иностранкой…

Обсуждая события, участники путешествия взвешивали:
«отравители» — «не отравители» и остановились на том, что из-
раильтяне начали отравление с самих себя — речечка Аяркон
в Тель-Авиве, как известно, загрязнена основательно и навсегда.

Мы вертим головами направо и налево, словно хотим рассе-
ять свои мысли.

Вообще же, что то дьявольское явно носится в воздухе.
В считанные минуты добрались до КПП Эрез. Улыбающийся

заместитель мэра Газы. Чем шире улыбка на лице, тем дольше
стоим.

Палестинские полицейские серьезны как советские педаго-
ги. В отличие от заместителя мэра — рот на замке. Помню, та-
ких же хмурых пограничников в Египте. Чувствую, что права
у нас почти исчерпались. Остались одни обязанности…

Выходим. Обмениваемся репликами со знакомым журнали-
стом. Моти, человек молодой и думающий.

— Ваш Щаранский, — делает он ударение на слово «ваш»
не прав, когда говорит, что нельзя вести переговоры с деспотия-
ми…

— А ты посмотри на этого полицейского, — показываю я
на рослого малого с «Калашниковым» наперевес, — какой полет
фантазии на лице!

— Вот именно, нет фантазии. Он знает: главный враг — сио-
низм. И если ему его монарх скажет, нет, не главный или —
не совсем главный — ни за что не поверит. Никакого мистиче-
ского придыхания. Расчетливая приземленность…

— В каждом египетском политике есть что-то от фараона,
в каждом сирийском — что-то от османского паши, а в каждом
иракском — что-то от Ашшурбанипалла,.. — осторожно говорю я.
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— Новый король Абдалла внес два весьма прогрессивных
законопроекта на утверждение народного собрания — и ни
один не прошел!

— А не кажется ли тебе, что на мусульманском Востоке со-
здается странный синтез — нечто вроде «восточной демокра-
тии»; это как бы демократия и как бы парламент, но во рту у Ал-
лаха, но под контролем мудрецов Корана и при непременном
уважении к племенным ценностям преданности вожаку и, в слу-
чае необходимости, кровной мести…

Впрочем, в спорности позиции Натана Щаранского Моти ме-
ня почти убедил, но следующей своей сентенцией просто огоро-
шил:

— В течение всех лет своего пребывания у власти Саддам
был на деле союзником Израиля против Сирии. Да и в войне
в Персидском заливе против нас не было применено оружие,
которое могло бы вызвать особо резкую реакцию. Неэффектив-
ность обстрела была следствием отнюдь не отсталости совет-
ской техники и не результатом вмешательства Провидения,
а преднамеренной и я вполне понимаю причины по которым
Ицхак Шамир не отдал приказа ответить ударом на удар, я да-
же полагаю, что он был прав. И Арафат поддержал Саддама…
Но так можно было вести себя с другим народом, но не с та-
ким, как наш. Нашему народу надо было продемонстрировать,
что его государство способно защитить себя, даже если разум-
нее и дальновиднее принести какие-то жертвы. С тех пор в нас
что-то надломилось, и мы неразумно и недальновидно стре-
мимся достичь мира…

Наверно про Саддама у меня было немного информации
(конфликт Сирии и Месопотамии длится уже тысячелетия),
но с последней фразой Моти я был согласен.

«И впрямь, чего спешить? — думал я. — Вот съездим пару
раз в гости друг к другу. Потом пригласим к себе писателей, ар-
тистов. А наши, к ним приедут… Ярмарки книжные, кинофести-
вали… Наконец, этот самый завод по переработке мусора по-
строим… И только потом, когда наши контакты наладятся…»
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А пока контакты с арабами, несмотря на их тусовку на ашке-
лонском перекрестке, крайне скудны. На КПП их обыскивает на-
ша охрана, забирает документы. Паспорта отдаются на выходе,
после работы. Для арабов в безработной Газе и эта возможность
прокормить семью — подарок судьбы. Но я не думаю, что такой
характер входа и выхода в трудовой процесс способствует на-
шему сближению и взаимопониманию. Скорее всего, результат
получается обратный…

Наконец, нас пригласили в автобус арабской туристской
фирмы. С нами поднялись несколько солдат в синей пятнистой
форме, улыбающийся зам. мэра Газы, его советник и экскурсо-
вод, улыбка которого была еще более радужной, нежели у чи-
новников из муниципалитета…

После первой поездки в Газу, года четыре назад, я писал:
«Издали, Газа кажется лысой, почти никакой зелени, всюду
грязь. Еще от поездки в Египет остались воспоминания — вы-
пьешь черную воду из под крана, глядь — летальный исход,
а в Газе, вроде бы не только пьют, но и крепчают. Как в Каире
или Александрии, здесь никому не приходит в голову соблюдать
дорожные правила, почти нет светофоров. Многие ездят как
Мессия, — на ослах. Раньше по указанию израильских властей
ослы были пронумерованы, ныне — все без номерного знака —
езжай в охотку — преимущества автономии…»

И еще: «Неухоженный город, точно язвами покрыт забро-
шенными постройками. Какие-то дома без крыш. Как ребра об-
глоданного животного, то тут, то там торчит из земли арматура.
Пыльный бурьян. Колючие кактусы, потерявшие от грязи свой
естественный цвет…»

Помнится шутка. Корреспондент Агентства Рейтер в Израиле:
— Правда ли, что араб — сын пустыни?
— Неправда, он ее отец.
Пожалуй, те же впечатления подстерегали меня позже

и на Синае. Ранним утром мы с друзьями из гостиницы «Хилтон»
отправились в близ лежащую египетскую деревушку, где разво-
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дили дельфинов. Одного из них в свое время, больного, вылечил
израильский врач. Мы и пошли с приветом от него. Больше всего
меня поразили дома из отходов, собранных на свалке. Отходы
собирались в какое-то подобие стен, которые сверху накрыва-
лись такими же отходами. Цыганские «срубы» из неотесанных
бревен — просто дворцы перед этими «мусорными домами»…
И рядом — козы, овцы, которые рылись все в тех же отходах.
Как-то после этого не захотелось смотреть дельфинов…

Впрочем, это уже было после горы Моше, которая странно
меняла свой цвет — вначале красный, потом серый, зеленый,
а под конец даже желтый…

…Миновав КПП мы въехали в узенькие улицы Джебалии —
небольшой поселок, то самое неухоженное место, покрытое за-
брошенными постройками. Тут же пасутся верблюды, овцы,
но вскоре появился район сплошной застройки — почти одина-
кового серого, как кожа осла цвета…

На самом деле в Газе произошли почти фантастические из-
менения.

— Это мастерская, где разбирались украденные в Израиле
автомобили, сейчас здесь нечто аналогичное, — весело захохо-
тал гид…

И то ли этот смех, то ли какие-то интонации, которые выплы-
ли из далекого прошлого, заставили меня вскрикнуть. Я был уве-
рен, что передо мной тот самый палестинец, который когда-то
читал стихи в Литературном институте. Я посмотрел на его шею.
На ней болталась какая-то золотая цепочка, памятного ключа —
не было…

«Ну, конечно, — подумал я, — он же теперь дома…»
— А где ваш ключ? — спросил я.
Он удивленно оглянулся:
— Ма питом? (Что вдруг?)
— Вы не говорите по-русски?
И он снова удивился:
— Ма питом?
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Именно это «ма питом» меня убедило в том, что он меня по-
нял. Но он быстро отвернулся и уже в дальнейшем никакого
внимания на меня не обращал, хотя я несколько раз обращался
с вопросами.

— Что это за история? — спросили меня мои друзья, бывшие
соотечественники, ныне члены городского Совета.

— Мы встречались в Москве, на Тверском бульваре, он читал
стихи свои и Махмуда Дервиша…

— Ты уверен?
— Абсолютно.
— Тогда почему же он не признается?
— Не знаю. Теперь не модно признаваться в своих привя-

занностях к СССР, даже бывшему… Впрочем, и сегодня еврей
может вступить в израильскую коммунистическую партию толь-
ко по рекомендации двух арабов…

У меня вдруг сразу появилось недоверие к тому, что мелька-
ло за окном, к сопровождающим нас людям. Внешнее, наружное
казалось мне обманом, прикрывающим чудовищное, отврати-
тельное, но истинное. Стоит сорвать маску — и полезет гной,
тошнота. У Кафки один только человек превратился в огромное
насекомое. А если в насекомое превратится весь народ?

Как там Смердяков солидно объяснял Федору Павловичу Ка-
рамазову? «Про неправду все написано!».

Вот именно.
Чтобы избавиться от этой экзистенции мне было необходи-

мо некое усилие, поворот к — скучно сказать — реализму, к точ-
ности писательского видения мира. Визионерствовать и мрачно
философствовать научились все. Все научились складывать
из взорванного мира более или менее пеструю мозаику, а вот
знания предмета — почти утеряны…

— Мы вам покажем сейчас одно из наших современных
предприятий, — сказал все-тот же гид…

Автобус остановился. Мы вошли на территорию, огромную,
как футбольное поле. Зашли в большой зал двухэтажного дома,
такого же серого и унылого.
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— Что это? — спросил я товарища.
— Понятия не имею…
Понадобилось несколько минут, чтоб я понял: передо мной

гильотина. А все предприятие — скотобойня. Хотя вокруг было
довольно чисто, а главное вокруг ни одной животной души…

Я снова подошел к гиду и опять спросил по-русски?
— Какова производительность этой машины?
— Двадцать семь единиц в час, — ответил он на иврите.
— Нас двадцать три члена муниципалитета, — размышлял я

вслух, — значит, понадобится меньше часа… Впрочем, сами
евреи в припадке жертвенности все сделают добровольно, их
не следует принуждать. Как выразилась одна остроумная дама,
начиная с ранних евреев и заканчивая Йоси Бейлином и Йоси
Саридом все ходят с переносным жертвенником — колодой для
забоя себя!

Невероятное легче описывать, чем примелькавшееся. Опи-
сать человека, бреющегося в ванной, да так, чтоб было интерес-
но читать, — геркулесов подвиг писателя. Описать философству-
ющего вампира, поедающего младенца на глазах у беспутной
матери, — нет ничего проще. Перо летит по бумаге, и слова
льются так, будто их рождает не память, а сердце…

В общем, попал еврей в антимир.
Идет по антиулице.
Сворачивает в антипереулок.
Заходит в антидом.
Поднимается по антилестнице.
Подходит к антидвери.
Звонит в антизвонок.
Дверь открывает антисемит…

…А дальше мы ехали оживленными улицами, по которым
ходили, как мне показалось, тьма народа. Мимо большой мече-
ти. Здесь находится колонна с изображением меноры, лулава
и этрога — и над ними надписи на иврите и на греческом.
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Во время строительства казино на побережье обнаружили моза-
ичный пол синагоги с изображением царя Давида и византий-
ских одеждах, играющего на лире.

На улицах много молодежи. В особенности, возле универси-
тетов. Один из них — исламский. Среди студентов — немало
женщин, как мне показалось — красивых…

Проехали мимо вилы соподвижника Арафата Абу Мазена,
трехэтажное здание оригинальной конструкции, далее комплекс
белых зданий на берегу моря — это резиденция самого раиса.
Красиво, ничего не скажешь…

Остановились невдалеке. На пляже пустынно.
В душе тоже…
Потом был унылый зал, напоминающий сельский клуб где-

нибудь в России, пылкие речи ораторов, в особенности канад-
ских евреев, выходцев из Марокко, которые вспоминали какой
терпимостью, отличались власти в этой стране. Наш мэр говорил
хорошо, но сдержанно. Скорее всего, ожидал, что и ему подарят
ключ от Газы.

Не подарили.
Уходя, рассказываю ему старый советский анекдот. Брежнев

провожает Арафата на аэродроме. Самолет уже поднялся,
а Брежнев все рукой машет.

— Леонид Ильич, пора идти, да и стоит ли он этого?
— Да, политик из него неважный, но как целуется!!!

Мы уходили. Отобедать хозяева предполагали у гостей. И мы
собирались в Ашкелон, в свою страну, о котором в документах
ООН сказано: «Арабы жили в Палестине дольше, чем евреи. Су-
ществование еврейских царств было недолгим. Тысячелетия
сделали притязания евреев недействительными», что соответ-
ствует ст.20 «Палестинской хартии»: «Притязания евреев на ис-
торическую и религиозную связь с Палестиной не соответствуют
историческим фактам». (Арафат).

Я медленно рассматривал портрет одного из мэров Газы.
Портрет висел у центрального входа, видимо, этот мэр отличал-
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ся какими-то особыми деяниями.
Имени его никто назвать не смог.
Я заметил, что остался один. Все остальные толпились возле

выхода. И тут ко мне подошел гид.
— Я сначала принял тебя за провокатора, а теперь вижу, что

ты просто идиот. Ты что, у себя в Израиле? Да если кто услышит,
что я разговариваю с тобой по- русски меня уволокут в тюрь-
му — тут же шпиономания. Я только что из Йемена. Помогал рус-
ским в раскопках в Марибе…

И он, воровато оглядываясь, почти бегом направился к вы-
ходу…

Ни о стихах, ни о Москве — ни слова…
Мы выезжали из столицы государства, которого никогда

не было в истории. Снова проезжаем мимо Исламского универ-
ситета. Одеты по-разному: одни в платьях и костюмах западного
покроя, на других национальная одежда. Опять много женщин.
И совсем немного — в чадре. Из уличных динамиков гремит му-
зыка. Скорее всего, это марш «Билади», думаю я, — «Отечество».
Обычно, он исполняется сильными мужскими голосами. Вокруг
все те же вооруженные люди в камуфляжной форме, с автомата-
ми «калашникова» на груди.

Я закрываю глаза, и вижу, как на площадь выезжает грузо-
вик. На нем — тяжелый пулемет. А за ним автобусы, один, дру-
гой, третий… Где-то я уже это видел: десятки мужчин, которые
лишились рук и ног, участвуя в боях в рядах ООП; на костылях
или с посторонней помощью, хромая, они добираются до зала.
Сейчас появится Арафат. На голове, как всегда, черно-белый
платок — его отличительный знак, скрывающий плешь на голо-
ве. Сейчас он снимет специальный воротник, помогающий под-
держивать позвоночник, поднимет руку и зазвучит гимн: «Била-
ди, билади, билади…»

Отечество. Отечество. Отечество.
Арафат начинает говорить:
— Кому принадлежит земля между Иорданом и Средизем-

ным морем? Разве она принадлежит человеку по имени Ехуд
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Барак? Его родители — выходцы из Прибалтики. Разве она при-
надлежит человеку по имени Арик Шарон? Его родители —
из России… Их родина — в других странах, однако они отняли
родину у нас. Они хотят, чтобы наша страна называлась Израи-
лем, чтобы название «Палестина» исчезло. Эта страна, которая
принадлежит нам, отторгнет израильское государственное обра-
зование, вовеки будет нашей Палестиной».

Последнее слово он повторяет три раза. И кричит — на пре-
деле сил и возможностей…

После поездки в Газу, я как-то уж совсем неистово стал
разыскивать материалы про царицу Савскую. То ли палестинец,
побывавший в Марибе задел за живое. Что он там такое искал?
Может быть, Ковчег Завета не дает покоя? Говорил же царь Со-
ломон: «Этот сын, который похитил Ковчег Завета, он от женщи-
ны иного цвета, из другой страны и даже совсем черный».

Ну, прямо-таки основные черты истории Соломона и царицы
Савской: любвеобильный герой, темная царица, экзотическая
страна, незаконный сын, который из Иерусалима проездом оста-
навливался в Газе…

Точно, тот палестинец ищет Ковчег Завета!
Очень хорошо. Даже превосходно…
Разве они не знают, что стало с филистимлянами из Ашдода

и других городов филистимского Пятиградья, когда те захватили
Ковчег Завета? Их бог (Дагон) оказался поверженным. И лежал
лицом к земле «перед ковчегом Господним». В следующие дни
повторилась та же картина. Теперь уже и голова Дагона и обе
кисти рук были отсечены и валялись на пороге храма. И по-
скольку был Дагон, очевидно, наподобие русалки, осталась
от Дагона «только рыбья часть его»…

А дальше известное — голод. Мор. Нашествие жуков. Все по-
севы погибли…

Не случайно филистимляне почти бесследно ушли из исто-
рии, да еще с плохой репутацией!

Самой важной, самой критической задачей, которая должна
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быть решена на Ближнем Востоке — это восстановить истину.
История региона до такой степени искажена, что нет никакой
возможности все исправить, без того, чтоб немедленно не оста-
новиться и не вскричать: Караул!»

Есть египетские палестинцы. И израильские. И, естественно,
иорданские… Все спешно создают историю палестинских ара-
бов.

Палестинцы хотят иметь свою историю. Не экономику, нет —
это не «потянуть». Именно историю. И занимаются мифотворче-
ством в Москве и Париже, Лондоне, Нью-Йорке и даже в Иеру-
салиме.

Но нам-то какое дело?
И в связи с чем и по какой логике должен жертвовать прав-

дой и историей еврейский народ?

Куда ушла Агарь со своим сыном Измаилом?
В гористую местность, которая называлась Феран. К бедуи-

нам.
И недалеко отсюда было до пустыни Египетской. Но не по-

шла Агарь в Египет, порселилась с Измаилом в Ферани.
«В Библии нет с видетельств о том, что Измаил был праот-

цом „арабов“ — пишет один из крупнейших современных ис-
следователей еврейской истории, — Измаил, очевидно, был на-
званием очень древнего племени, которое вскоре исчезло
из истории, и поэтому слово „измаильтяне“ стало употребляться
уже в Библии как общее обозначение для обитавших в пу-
стыне скотоводов, которые занимались набегами или водили
караваны…»

И еще:
«В соответствии с Кн. Бытия, прародитель Израиля, был

не только отцом Измаила, но и предком мидиан, и многих дру-
гих племен, обитавших в Северной Аравии, и даже Шебы, пле-
мени, весьма вероятно, связанного с древней страной Шеба (Са-
бея) в Южной Аравии. Кн. Бытия сообщает, что Авраам послал
сыновей в страны Востока, дав им подарки, а Исаак, таким обра-
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зом, остался единственным наследником страны Ханаан!.
(Ш. Д. Гойтейн, «Евреи и арабы», «Мосты культуры», Москва.
2001)

Исаак — наследник.
Яков-богоборец — наследник.
Все остальные — завоеватели — от филистимлян, греков,

римлян и арабов» — ЗАВОЕВАТЕЛИ.
Привязанность арабов к Палестине — миф.
В десятом веке арабский писатель Ибн Хукал сказал: «Никто

не думает о восстановлении страны, никто не думает о ее нуж-
дах».

Плодородные северные долины превратили в малярийные
болота.

Некогда цветущий Негев стал пустыней.
Маленький почти безлюдные города, без единого деревца,

превратились в объекты постоянных раздоров, места, которые
можно было грабить и разрушать.

Естественно задать вопрос: обращаются ли так с землей, ко-
торую Аллах пообещал своим детям?

Да не обещал он ничего!
Археолог Эвард Робинсон, а за ним и другие установили, что

арабские названия мест и сел это переводы на арабский древ-
нееврейских имен — библейских или талмудических.

В Коране приводятся точные слова, с которыми Моисей об-
ращается к израильтянам и приказывает им завоевать Землю:

«Вот сказал Мусса своему народу: «О, народ мой! Вспомните
милость Аллаха вам, когда Он установил среди Вас пророков,
и сделал вас царями, и даровал вам то, чего не даровал никому
из миров. О, народ мой! Войдите в землю священную, которую,
Аллах предначертал Вам, и не обращайтесь вспять, чтобы
не оказаться вам потерпевшими убыток» (Коран, сура 5:23. Тра-
пеза. перевод с арабского акад. И. Ю. Крачковского)

Что же касается Иерусалима, то, по словам профессора,
шейха Абдул Хади Палацци, Коран определенно признает, что
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Иерусалим играет для евреев ту же роль, что и Мекка для му-
сульман.

Да и не один профессор так утверждает.
С легкой руки ученых — вопросы эти считаются «запутанны-

ми».
«Путают те, кто хотят путать.
Даже новые репатрианты, в массе своей едва знакомые

с историей Израиля и Эрец-Исраэль, прекрасно понимают, что
палестинское «право на самоопределение» — всего лишь идео-
логическое прикрытие стремления уничтожить Израиль.

Выпускник Ленинградского университета, редактор популяр-
ного египетского еженедельника, показал мне карикатуру
из египетской газеты. В Египте каждое утро нам приносили та-
кие карикатуры. На одной из них председатель Арафат читает
географический атлас (издан министерством просвещения Егип-
та). Израиль обозначен как «Разграбленная Палестина».

Сидит, читает, утешается.
Редактор еженедельника оглянулся вокруг и произнес шепо-

том:
— Вы знаете, как мы к нему относимся? Мы его даже за ара-

ба не считаем…

4

…Я люблю гулять по молу ашкелонской Марины. Мол — чуть
меньше километра. Солнце. Тихое, изумрудное море. Иду к мая-
ку. Мимо мчатся катера, моторные лодки как-то подпрыгивают,
точно хотят взять невидимую высоту. Мягко проплывают парус-
ники — моя тихая страсть и привязанность. Ни одного магазина,
где выставлены модели парусников — не пропускаю.

Впереди — Ашдод, позади — Газа. Слева от меня сфериче-
ский шар гостиницы «Холидей ин», неподалеку — могила араб-
ского шейха из династии Омара. Того самого Омара, который
сжег знаменитую Александрийскую библиотеку, 428 тысяч то-
мов: «Если в этой библиотеке все книги повторяют Коран — то

94

ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ



они бесполезны, а если говорят о другом, значит, вредны».
Впрочем, сами арабы оспаривают эту версию. Считают, что

библиотеку разгромили фанатики-христиане гораздо раньше.
Но вот сам шейх — из военачальников, которые разрушили Аш-
келон по приказу султана Бейбарса. Это уж точно…

Чуть поодаль — берег, похожий на римский амфитеатр…
Море.
Тишь.
По молу бегают мальчишки, играют в войну: пиф, паф! Вес-

нушчатый малыш держит игрушечный пистолет, как настоящий.
Широко расставив ноги, вытягивает обе руки — настоящий убий-
ца. Только маленький…

Кстати, видел ли кто-нибудь мальчишек, играющих в мир?
А взрослых?
Одного человека мира — во всей огромной человеческой

истории — все же решусь назвать: израильский царь Соломон.
Уже одно имя точно исключало войну из его практики: «Соло-
мон» значит «миролюбивый».

«Сын мой! Если будут склонять тебя грешники, не соглашай-
ся; если будут говорить: „Иди с нами, сделай засаду для убий-
ства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим, как
преисподняя, и — целых, как нисходящих в могилу; наберем
всякого драгоценного имущества, наполним дома нашею добы-
чею; жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один
будет у всех нас“, — сын мой! Не ходи в путь с ними, удержи но-
гу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат
на пролитие крови».

Лавры Наполеона и сегодня многим не дают покоя.
К лаврам Соломона всегда относились спокойно. Из Библии

даже не узнаешь, как он выглядел. Давид был красив, смугл,
нравился женщинам.

О Соломоне — ничего неизвестно. Ну, мудр. Но где понять
его с нашей глупостью?!

Имел семьсот жен и триста наложниц?…
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Бабий царь!
Точно мой друг в юности, который все мечтал стать космо-

навтом. Женщиной-космонавтом.
Был незаурядным строителем?
А Ирод Великий — и просто гениальным!
Торговал. И что выторговал? Кедры, кипарисы. Проверить

трудно…
Приумножил богатство. Что да, то да. Читать надо социали-

стам «Притчи Соломоновы»: «Подойди к муравью, посмотри
на действия его, и будь мудрым»

А что осталось от его царства-государства: лишь два колена
израилевых из двенадцати!

Я иду по молу со своим спутником, Йосефом — любителем
рыбной ловли. Он часто приходит сюда с удочкой, чтобы поду-
мать, сосредоточиться.

Йосеф — коренной ленинградец. Историк. Его, как и меня,
давно занимает Восток. И царица Савская. Откуда приехала
и куда вернулась? Что за страна, которую называют то Сабой, то
Шевой, то Шебой, то Аравией Блаженной. А то и просто «землей
пьяниц из пустыни». Йемениты считают, что царица Савская бы-
ла их царицей. Коран поддерживает эту версию. В Эфиопии —
отрицают, и сами, в свою очередь, называют себя потомками ца-
рицы Савской.

И все-таки, которое отечество?
Или это страна воображения? Или это прошлое?
Кажется, все варианты отечества разыграны. И «дым» тоже

присутствует в разнообразнейших видах: в мифах, легендах, за-
шифрованных текстах. Сердцем этого удивительного царства
всегда остается район нынешнего Мариба. В древние времена
здесь была гигантская по тем временам плотина. Тысячу лет она
обеспечивала жизнь царству. И вдруг однажды рухнула. И вме-
сте с ней рухнуло царство. Погибло в песках…

И вот теперь — жила царица Савская или нет?
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У моего собеседника брови изгибаются великолепными ду-
гами, погружая в тень большие грустные глаза, обведенные си-
невой. Около носа начинаются две глубокие морщины, полные
абстрактного сознания и мудрости. Маленькие пухлые губы
страдальчески сжаты.

На миг мне показалось: это он — Соломон. Ищет свою воз-
любленную. Но время вышло, точно песок, иссочилось…

…Царь сильно постарел. Чувствовал: вот-вот закричит, но по-
ка еще сдерживался. Сколько зла чинят ему двоедушные, мало-
веры, невежды и завистники! Беспомощность мудреца перед
лицом непроницаемого невежества… Еще немного — и царский
дворец будет занят вооружившейся чернью! Нашествие было
безмолвным. Оно напоминало скорее пассивный протест, неже-
ли разорительный набег.

И ведь кажется, предпринял дела великие, учил заблудших
разуму, внушал отвращение ко злу и вещал правду. А главное, —
возвел ему, Израилю, Храм, во-искупление всех его грехов. Бо-
жий Ковчег Завета с восседающим меж херувимов незримым
Яхве решительным образом переставил. Господь восседает уже
не в Ковчеге, а на херувимах, невидимый, но всемогущий и вез-
десущий Бог. Воинственный трон переменился на «мирный цар-
ский», а в Ковчег были положены обе доски с законами Моисея.
Отныне Ковчег — символ союза с Богом и символ Закона. Воен-
ная святыня из символа войны превратилась в символ жизни
и порядка. А херувимы, как ангелы-хранители, оберегали средо-
точие жизни Израиля — Господа Бога и Ковчег…

И пошли корабли возить золото и каменья драгоценные,
благовония и лес, коней и мулов. Точно манной небесной, за-
бросал он Израиль деньгами. И все в Израиле свет принимали
за свет. И мрак за мрак…

Все, да не все. Чужестранок дескать, в гареме пригрел.
К иным богам полюбовницы склоняют: гляди, поменяют в Книге
Бытия небо на землю… И зачем он, мир, когда руки чешутся?
Есть корабли, есть боевые колесницы — теперь можно и соседа
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задавить. Отнять у тирского царя Хирама лес задаром, поделить
его жен и любовниц, и слуг между собой…

Все сильней голоса, все суровей лица. Царица-мать Вирса-
вия с сонным видом сидит на своих подушках, однако глаза ее
меж покрывалами внимательно и настороженно поглядывают
на сына-царя…

Первосвященник Садок, другие левиты, их присные созвали
Великое Собрание старейшин Израиля. И Садок, воздев руки,
провозгласил со злобной торжественностью: «И вот пусть нач-
нется суд!»

На миг ему показалось, что двери в зал распахнулись, и он
увидел высокую, стройную женщину в белых одеждах:

— Она, царица… Царица Савская…
Как по воде, по зеркальному полу, уже не поднимая подола

своего платья, прошла к Соломону:
— О, царь из царей! Я восхищаюсь царством твоим и мудро-

стью твоей. Я видела, как резвятся смеющиеся, точно наполнен-
ные солнцем дети!

На улицах и площадях распевают песни. Актеры и музыкан-
ты, жонглеры и фокусники развлекают народ. Если человек хо-
чет денег -царь делает его богатым. Если кто-то ищет славы —
царь помогает снискать ее… Страна, в которой слово царя заста-
вило замолчать ружья…

Звала я тебя в страну мою — не захотел покидать Израиль.
Сказал: люблю я своих нищих и своих принцев… Только в душу
мою проникло страшное видение: «Смертник сидит в повозке,
влекомой лошадьми, которым известен путь к виселице… Эту
землю, текущую молоком и медом, уже заприметил мой народ.
И я не могу отвратить его глаз от царя моего, от любимого мое-
го… Вот сойдутся они в непримиримой схватке… Вы говорите
о мире, но вот он настал — час войны, раздора и грабежей… Ну,
убейте меня… Ведь я же гонец, принесший дурную весть…»

И пропало видение. И увидел он себя стариком, бредущим
по пустыне песчаной. И сорвал он заветное кольцо с пальца,
на котором начертал Мастер: «Все проходит». И бросил кольцо
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оземь. И только сейчас заметил, что на внутренней стороне
кольца есть еще одна надпись, на которой тот же Мастер выбил:
«И это пройдет»…

Утром ему доложили, что в Иерусалим пришел какой-то че-
ловек, говорит, историк, просился к царю.

— Впустите, — сказал Соломон, а про себя подумал: — Зачем
этому народу история? Чему она его научит? Они рождаются
чванливыми гордецами и такими умирают, они предаются раз-
врату со своими матерями и своими овцами, к чему им исто-
рия?… Знаю наперед, что наплетут обо мне всяких небылиц,
и вознесут, и унизят, и представят черное белым, а белое чер-
ным… Ну, что у тебя там? — спросил царь, глядя на юношу, кото-
рый, несмотря на свои младые лета, назвался историком.

— Сложил ты Песню Песней, воспел любовь Израиля к Гос-
поду и любовь Господа к Израилю, написал Книгу Притчей, кто
знает, быть может, потом, благодаря им, найдут люди силы со-
противляться, даже если будет слишком поздно… Мы ведь все,
все безумны… Неужели ты людей вздумал сделать людьми?
Ведь это и Богу оказалось непосильным… Так не продикту-
ешь ли ты новую книгу…

— Новую книгу?
И тотчас поразил его телесный озноб, пронизывающий

до костей, хотя на дворе с самого утра стоял жар невыносимый.
Вот так отца, царя Давида, накрывали овечьими шкурами, а он
все трясся и дрожал от холода. И тогда нашли для него юную
Ависагу Сунамитянку — пусть согреет царя. Люди говорили, что
Ависага Сунамитянка — самое жаркое из всех сотворенных су-
ществ. Иссохшие деревья, которых она коснулась, дают плоды.
Бесплодные ослицы тотчас делались стельными, если она похло-
пывала их по ляжкам. Купцы говорили, что подлинное имя ее —
Иштар и что однажды ее вывели в пустыню, и в следах ее воз-
росли цветущие розовые олеандры.

И легла она с царем. Но когда на двадцать восьмой день
встала она с постели, царь Давид по-прежнему дрожал от холо-
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да…
И Соломон сказал коротко:
— Пиши… Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иеру-

салиме… Суета сует, сказал Екклесиаст, суета, сует, — все суета!
Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он
под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает
вовеки… и нет ничего нового по солнцем… Я, Екклесиаст, был
царем над Израилем в Иерусалиме; и передал я сердце мое то-
му, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается
под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим,
чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются
под солнцем, и вот, все — суета сует и томление духа!.. Во мно-
гой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает
скорбь».

«Меня называли Мудрым, и Справедливым, и Любящим. Я
всегда искал святого Господа, — подумал он. — И иногда нахо-
дил. Но совершенство — величайший изъян. Покой превраща-
ется в могильную яму, а Мир — только идеал, недостижимый
для тех, кого впряженные в боевую колесницу кони зовут к го-
ризонту».

И он почувствовал, как он расслабился. Кости его и члены
как бы обмякли, и дыхание успокоилось, будто бы он засыпал.

А потрясенный юноша, сжав виски, смотрел на застывшего
перед ним владыку и думал: что же важнее? Найти в конце кон-
цов эту неуловимую жар-птицу — вселенский мир, который по-
служит освобождению людей от страха и нищеты, или трезво
оценить жизнь и суетность человеческих устремлений?

— Холодно тебе, царь?
— Бури, что преображают мир, веют холодом.

Юноша вдруг почувствовал голод и вспомнил, что со вче-
рашнего утра ничего не ел. И он возжелал хлеба, кусок мяса
и стакан доброго вина, ибо занятие историей состоит не только
из лицезрения царя, меморий и изучения глиняных табличек.
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5

— На Востоке ничего не поймешь без мифа, но мифу преда-
ваться нельзя, — сказал мой спутник. — Арафат в скуфье — миф.
Палестина — миф. Миф — перелет пророка Мухаммеда из Мек-
ки в Иерусалим в «отдаленную мечеть» Ал-Акс. Когда создавался
Коран, такой мечети еще не было…

Что же правда? И хотят ли наши арабские соседи знать
правду? Вот послушай сказку из тех, что рассказывают стран-
ствующие дервиши.

…Всеми уважаемый Араб был женат на женщине гораздо
моложе его. Однажды вечером, когда он вернулся домой рань-
ше обычного, преданный слуга сказал:

— Ваша жена, моя госпожа, ведет себя подозрительно.
Во всяком случае, сейчас она находится в своей комнате, где
стоит огромный сундук…

— Ну и что? — спросил муж. — Сундук — это только сундук.
— Да, мой господин, — ответил слуга. — Но этот сундук мо-

жет вместить человека. И кажется мне, что он и сейчас не пуст…
Старый Араб зашел в комнату жены. Жена неловко сидела

на холодном сундуке и испуганно сжималась от покачивающего-
ся пальца мужа.

— Не покажешь ли ты мне, что в этом сундуке?
— И это все из-за подозрений слуги? Вы мне не верите?
— Не проще ли открыть сундук, не думая о том, чем это вы-

звано?
— Но это невозможно.
— Он что, заперт?
— Да.
— А где ключ?
Она показала ему ключ и сказала:
— Прогоните слугу, и вы его получите.
Араб приказал слуге уйти. Женщина протянула ему ключ

и удалилась. Смущенная, она точно вор невольно ступала на цы-
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почках…
«Непостижимое легкомыслие оставлять молодую жену одну

дома, — думал старый Араб. — Но что делать, если мерзость гре-
ха разлита в самом воздухе…»

Долго размышлял старый Араб. Затем позвал своих слуг.
Вместе они отнесли ночью сундук в отдаленную часть сада и за-
копали его, не открывая.

И до сих пор — об этом ни слова.

6

И тут в Ашкелонский порт («Марина») прикатил автобус с ту-
ристами. Моя экскурсия по древнему Ашкелону.

Я чуть не поперхнулся, когда первым выскочил кумир изра-
ильской элиты, знакомый журналист, в прежние времена — кор-
респондент «Правды», газеты «Сегодня», журнала «Наш совре-
менник», палестинской «Ал-Кудс» — ни одного антисемитского
издания не пропустил. «Правые» израильские газеты публикуют
его под рубрикой «Провокатор». Рубрика меня раздражает: че-
ловек имеет право на свое мнение. Правда, мнение «кумира»
раздражает еще больше. Мигом подлетел к нему спорщик
из «национального» лагеря. Видимо, схватились еще в автобусе.
Не ожидая реплики, «кумир», маленький верткий мужчинка с те-
атральными усиками, зная, что непременно станет центром спо-
ра. Жестом руки, отмахнулся от вопрошающего и громко, чтоб
все слышали, сказал:

— Да, да, хочу, желаю жить в Палестине, потому что Израиль
не имеет права на существование. И название его придумано.
На самом деле не государство Израиль, а «Земля Израиля»,
пусть так и называется. Все равно евреи — это идея, а не реаль-
ность…

И тут я чуть не задохнулся. Я увидел на его шее золотой
ключ на длинной золотой же цепочке…

— Что это за ключ у вас? — крикнул я, так что все тут же
оглянулись. Стало тихо. Мне вдруг показалось, что всем стало
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стыдно за меня, потому что они знают какую-то тайну, а я нет.
И тайна эта не подлежит оглашению…

Зрачки его стали выпуклыми и красными.
— Ключ? — усмехнулся он. — Это ключ от моего дома в Газе,

или Рамалле, или Шхеме, по предъявлению этого ключа мэр лю-
бого из этих палестинских городов предоставит мне лучший дом
в округе… Я обожаю Японию, места между Окой и Волгой… Я
люблю сидеть в кафе в Рамалле, пить арак с моими друзьями —
художниками, Сулейманом Мансуром и Набилом Анани. Я хожу
туда без оружия и гранат… А что любите вы? Вы даже не знаете
названия улиц, по которым ходите… У нас есть живая жена —
Палестина. Давайте жить, как сказал бы поэт, с живой женой…

Я уже не слышал голоса. Я побрел между яхтами и моторны-
ми лодками и, кажется, в противоположную от автобуса сторону.
Тень моя легла на пирс и преломилась на стене какого-то зда-
ния.

А за мной торжествовал, крякал, дымился жизнью яростный
народ. Шел великий спор по поводу «жены нашей — Палести-
ны». И толпа дымилась, как Ватерлоо на старинной гравюре;
бездонная загадка существования, история.

Бедный народ, бедные мои дикари!
Экскурсия началась.
Да, надо не забыть спросить у «кумира» про мечеть Ал-Акса.

Говорят, во время битвы за освобождение Иерусалима (1967)
из мечети навстречу израильтянам вышел безоружный сторож
и спросил:

— Когда мечеть сносить будете?
— Почему мы должны ее сносить?
— Ну, как, вы же победители…

Я смотрю бабушкин альбом.
Старинные шляпы. Дивные лица. Хорошенькие. Молодень-

кие. Я нахожу в них тепло и радость…
В таком мире, как наш, в мире, который мы творим соб-
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ственными руками, сможет выжить только один человек, не пра-
витель, а лишь художник.

Вот она явится сейчас — м-ль Ла-Бел-Мора, прекрасная ца-
рица Савская. И станет Царь на колени. И ничего не будет ви-
деть, кроме возлюбленной:

— Как ты прекрасна, подруга моя, как прекрасна! Голуби —
очи твои из под фаты твоей. Волосы твои, как стадо коз, сбегаю-
щих с горы Гилада, как алая нить твои губы и уста твои милы…
Шея твоя подобна башне Давидовой, которой любуются…

Он станет целовать ее щеки, шею, губы…
Боже праведный, какая Книга складывается, какая Книга…
Только художник смеет иметь свою мечту! Только он

не страшится вступить в схватку с собственной душой. И вопло-
щает в жизнь свой пламенный замысел…

Он всматривался в ее огромные глаза, заглядывал под рес-
ницы, смотрел в эти окна, раскрытые навстречу жизни.

Осторожно провел пальцем по ее губам.
И они раскрылись в улыбке.
И царь улыбнулся.
Он уже знал, что заболел любовью.
И все же смеялся. Потому что и любовь бывает смешной…

А проекты, задуманные в Газе, несмотря на интифаду, вы-
стрелы, многочисленные жертвы, как ни странно, не останови-
лись. После памятной для нас встречи на скотобойне, и после,
в клубе, в Гамбурге, состоялась встреча молодежи двух городов.
Спонсировало проект правительство Канады.

В самые критические моменты мэр Ашкелона Бени Вакнин
и мэр Газы Ауан Шааува поддерживали телефонную связь. Бени
Вакнин мне рассказывал, что он разговаривал с коллегой,
а в трубку слышались выстрелы: израильская авиация соверша-
ла очередной акт возмездия.

Оба мэра продолжали надеяться…
Еще во время первой встречи в Ашкелоне Бени Вакнин вру-
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чил господину Шаавуа символические ключи от Ашкелона. Жур-
налисты как могли потешались. Да и я был не в восторге, тем бо-
лее что мэр Газы ключи от своего города позабыл дома…

Несколько месяцев назад Бени Вакнину сообщили, что Ауан
Шааува находится в иерусалимской больнице Хадаса эйн Керем.
Бени поспешил к коллеге. Врачи жестко отрезали:

— Сартан…*
Они встретились в больничной палате. Бледный, худой, по-

тускневший, точно пергаментный свиток, араб из Газы и полный
жизни, деятельный и энергичный еврей из Ашкелона. Они гово-
рили о будущих проектах, радовались возможности поговорить
по-английски:

— Через несколько дней пройдет, со всеми поначалу так бы-
вает…

Странная эта Святая Земля, здесь все, что хочешь, может
случиться…

А через две недели в офис мэра Ашкелона пришло сообще-
ние о смерти коллеги.

Бени Вакнин запросил у службы безопасности разрешение
посетить в дни траура близких господина Ауана Шаауа.

Беспокойная зима выдалась в этом году.
2002 год
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ЕВРЕЕВ В КЛЕТКУ!
(Размежевание. Из дневника 2005 го-
да)

1

15 августа 2005 года в Израиле началась военно-полицей-
ская операция по эвакуации 25 еврейских поселений. Это было
начало размежевания с палестинцами в районе Газы. За разме-
жеванием следил весь мир.

Что нашел мир в этом событии такого, что не встречается
в обществе или природе? Что пришло в негодность: политика,
экономика, мораль? И что именно заслуживало занесения
в Красную книгу?

Израиль был в состоянии неврастенического кризиса. С при-
менением технических средств, он был перенесен в простран-
ство, которое мы с советских времен знали как «сектор Газа».

Весь Израиль раскололся надвое. Как будто бы не было се-
фардов и ашкеназов, светских и религиозных, «левых» и «пра-
вых», старожилов и новых репатриантов. Только те, кто «ЗА»
размежевание и «ПРОТИВ»

Заголовки газет кричали: «Захвачен дом председателя «Ев-
рейской автономии в секторе Газа», «Началась принудительная
эвакуация из синагог Неве-Дкалима», «Командующий сухопут-
ными войсками ЦАХАЛА будет эвакуировать своего сына», «Жи-
тели Нецер-Хазани сжигают свои дома»…

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак предлагал
в период осуществления плана размежевания ввести на всей
территории Израиля военное положение, включая комендант-
ский час».

Звонит знакомый бизнесмен: хочет сколотить капитал
на размежевании — собирается продавать билетики на конец
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света…

2

Однажды, где-то в году 1996-м, я очутился в компании с саб-
рами* (*уроженцы Израиля) моего возраста. Они вспоминали
прошлое, то и дело мелькали слова «Синайский полуостров»,
«Долина смерти», «Песчаный вихрь из-под гусениц танков,
«Центурион», затем много и, насколько я мог тогда разобрать,
смешно говорили о «милуиме», и кто-то из них закончил свою
речь уж совершенно непонятным мне выражением: «На пожар-
нике и шапка тухнет», так что я понял, что бывший резервист
служил в войсках специального назначения.

Потом говорили, что с «Визы», увы! нельзя оставить чаевые,.
Что израильский «экспрессо» импортируют прямо с Сицилии.
А то, что нам принёс повар, — это не испорченное, это француз-
ский соус. Кто-то порекомендовал грудинку гуся, вываленного
в дегте и в перьях.

— Обычно его передают перченным, но у израильтян еще
не тот вкус…

И вдруг я ощутил, что у меня нет общей с ними историче-
ской памяти, потому что, пока они «делали милуим»* (*служба
в армии резервистов), я находился совсем в других местах и за-
нимался совсем другими делами, которые для них не только ни-
чего не значили, но их попросту не существовало.. И на моём
пожарнике шапка вовсе «не тухла», а, наоборот, горела синим
пламенем, пока он, пожарник, не ощутил во сне ее горячего ды-
хания.

Я понял, что у меня нет не только общей исторической,
но и гастрономической памяти. Я даже не мог себе представить
грудинки гуся, вываленного в дёгте…

Я был жалок и одинок. О, если бы меня можно было просто
смахнуть, как крошки со стола! Но ведь и игрой управляют ка-
кие-то правила…

Пытаюсь одному из них (чуть ли не на пальцах!) изложить
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свои недоумения, тот стал тут же успокаивать: «О*кей. И из-за
этого ты хочешь разрушить нашу семью? И вообще, разве ме-
лех* (*царь) Шаул не наш общий предок? А мелех Шломо?

Я кивал головой, но после слова «мелех» мне слышался
«Иван Грозный», или «Петр Первый», или «Екатерина»… Уж
этих-то я знал досконально… Но для моих приятелей то были та-
кие же марсиане, как и я.

И тут мы неожиданно заспорили на исторические темы.
— Аз ма! (Ну и что!) — философствовал сабра. — Давид одо-

лел Голиафа, так что были для него иевусеи? (При царе Давиде,
завоеванный им город Иевус стал называться Иерусалимом). Ко-
нечно, есть люди, которым живётся легко…

— Как?! — ревел я. — А для чего правитель города вывел
на стены всех слепых и хромых? Разве не для того, чтобы пока-
зать, что даже хромые и слепые смогут оборонять столь хорошо
укрепленный город? И разве после взятия Иевуса Давид
в тот же день не отдал приказ истребить их всех? Зачем, хевре?
(товарищи).

Мне показалось, что меня зауважали. Во-первых, я кричал
почти как на сцене Камерного театра. Во-вторых, неожиданно
посочувствовал слепыми и хромым, точно мне мало было соб-
ственных бед. И в-третьих, по каким-то необъяснимым причи-
нам мне стало жаль царя Давида, который вдруг связался с хро-
мыми и слепыми. Не зная, какой шум они могут учинить…

— А если я заплачу за обед, это поможет? — спросил мой
приятель Алекс, ковыряясь в зубах обгоревшей спичкой.

Но тут один из нас весьма кстати стал объяснять, что у тети
Блюмы из Цфата есть соседка, а у соседки сын-историк и что он
говорил точь-в-точь то же самое: царь Давид и его воины совер-
шили героический поступок. Чтобы взять город, надо было под-
няться по вертикальному колодцу из пещеры, что практически
невозможно — это двадцатиметровый отвес. Редкий альпинист
со всем снаряжением поднимется здесь сегодня…

Эй, у тебя мотор горит…
Ты опять сегодня без лифчика?
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Хочешь умереть? Прекрасно! Только дай мне выйти…
Мои приятели успевали реагировать на все, всех задеть,

со всеми перекинуться словами, все разузнать, все оценить…
Я почувствовал нечто сентиментальное. Какая-то глуповатая

улыбка блуждала на моих устах. Я вполне мог сказать своим но-
вым приятелям:

Толстеем, а?
Настоящие друзья только в «Эгеде» (автобусный коопера-

тив)?
Издали ты выглядишь гораздо моложе…
Начинать надо с самого начала. Но где начало? И приближа-

ющийся конец, не станет ли новым началом, началом жизни
на обетованной земле живых, где нет ни дней, ни часов, ни лет,
восхода и заката, где младенчество не сменяется старостью,
здоровье — немощью, жизнь — смертью? Там не ждут времена
несчастий, там все прекрасно, только добро, ничего враждебно-
го, ничего неразумного — лишь вечная премудрость…

Я подумал: почему все случается именно со мной? Сейчас
буду каяться, как каялся в старости царь Давид. Быстро старить-
ся. Как старился он. Чтобы он мог согреться (а заодно и я с ним),
царю подыскали юную диву. Красавицу нашли. А делу не помог-
ло. Евреи меньше всего годятся для оперетты…

Мы выпили кофе. Поговорили.
— Зачем тебе история друг? Ну, было и было… история —

неуправляема и ее уроки не идут людям впрок… Разве неизвест-
но, что правды нет ни на земле, ни выше: какие там красные, ка-
кие там коричневые, какие там белые? Главное — нам надо до-
тащить страну до западного берега… Бэсэдер?

Ну что мне было ответить? Что ищу в истории человеческого
убежища?

Что, читая историю, понимаю: были времена и похуже, а вот
выживали люди, выживали! И поступали по справедливости.
И искали согласия общества. И находили… и вот, может быть,
даст Бог, и мы найдем…

А бывало, ветер гасил свечу. И воцарялась тьма. И умолкали
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голоса. И молчал еврейский мир: и говорить не о чем. И гово-
рить некому…

Сегодня дурные вести приходят ни через двери, ни через
окна — чаще всего с экрана телевизора, с газетных полос…

29 ИЮНЯ

Театр абсурда в действии…
В районе города Офаким продолжается массовая акция про-

теста. Добровольцы пытаются пробиться в поселении сектора Га-
за, блокированного армией и полицией. Только что проезжал
мимо ашкелонского стадиона — там огромное скопление авто-
бусов с солдатами…

Завершается инструктаж в силовых структурах, в управле-
нии тюрем и в беэр-шевской больнице «Сорока».

К какой войне мы готовимся?
И есть ли хоть какая-то стратегическая линия у нашего пра-

вительства?
Ариэль Шарон сказал: «Оккупация — это плохо для Израи-

ля». И все?
Да ведь Газа, как «будущая свободная зона» арабам вовсе

не нужна. Куда больше их устраивает позиция «оккупированно-
го»… Куда удобней…

Вот что небезызвестный Изя Шамир предлагает в письме
к А..М.: «У М., меня и других читателей и авторов „Вестей“ нет
оснований считать себя евреями, — в особенности, если они, как
М., отказываются от идеи избранничества. За нами не стоит
ни еврейская культура, ни язык, ни традиция. Не считают нас
евреями и наши соседи на Святой земле — они называют нас рус-
скими. Нас любят или не любят, ценят или не ценят — как здеш-
них русских, даже если мы приехали из Баку и носим фамилию
Гольдштейн. Меня эта реальность устраивает, как устраивает
меня наша русская община, символом которой мы можем взять
шальной напиток Vodka Orange…» Ведь… «однажды уже сумели
перестать считать себя советскими людьми — и избрали себе
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другую идентификацию».
Мне все противно в статье Шамира («Вести-2», 4 августа

2005 года). Разве нам единожды предлагали уйти в «другие»,
в христиане, например (совсем не враг Пастернак)?

15 АВГУСТА

Обычный день, которого все ждали и боялись. Жара страш-
ная, понятие температуры уже выходит из области климатиче-
ской и вступает в область технико-металлургическую

Что там, в Гуш-Катифе?
Еще с пятидесятых годов, в СССР мы слышали «страшные

слова» сектор Газа.
А «сектор» — это и Ницаним. И Алей Синай, и Нецарим,

и Кфар Даром. Кибуц здесь образовался еще в 1946 году. По-
сле Шестидневной войны стали расти поселения. Что там
не говори, а кусочек грязной свалки и пустыни превратился
в чуть ли не в ботанический сад. А в чем еще состоит назначе-
ние человека?

Игаль Алон в 1968 году говорил, что строить поселения в Га-
зе — это значит, создать выдающийся защитный и культурный
клин…

Не хочется включать телевизор.
Страшно.
Лучше прочту главу: «Пещеры и свитки Мертвого моря». Чи-

таю. Сразу натыкаюсь на фразу времен Иудейской войны:
«Евреи убивали евреев не с меньшей жестокостью, чем рим-
ляне». А вокруг раздается: «еврей депортирует еврея».

Между прочим, согласно свежим статистическим данным
только за последнее время были выселены из своих квартир
от 60 до 70 тысяч задолжников. И тенденция такова, что число
выброшенных на улицу, будет год от года расти. И если уже се-
годня 16% лишившихся жилья из-за долгов по ссуде составляют
репатрианты, то через 3—5 лет они станут большинством в этой
горемычной категории израильтян.
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Сегодня им за пятьдесят или ближе к шестидесяти. Если та-
ких увольняют с одной работы, то другой им уже не найти…

Журналист Лазарь Данович, который приводит эту статисти-
ку, пишет, что «стоит припомнить кое-кому трансформацию сло-
ганов «Отпусти народ мой!» в «А никто вас сюда не звал!»
и «Добро пожаловать, благословенная алия!» — в «Вонючие рус-
ские украли у нас страну». Затем предъявить претензии Сохнуту,
министерству абсорбции, финансов, строительства как организа-
циям, не объяснившим новоселам, что здесь так было всегда.

А вот поспела и телевизионная картинка. Красавец дом ру-
шит бульдозер. Смотреть на это невозможно, начинаешь заи-
каться,

Хозяин другого дома бьет кувалдой по стене. Кувалду броса-
ет в зеркало…

Моя жена Раиса плачет.
Мы тоже однажды бросили дом. Все бросили. Двенадцати-

тысячную библиотеку. Когда я выбирал книги, небольшую часть
из которых все же увез с собой — у меня случился сердечный
приступ…

Член Кнессета Узи Ландау извиняется перед поселенцами
за то, что не сумели противостоять размежеванию: вопрос уже
решен.

Я думаю, почему Бен-Гурион определил Израиль как страну
с подвижными границами?

А еврею противопоказаны границы. Завтра он захочет тво-
рить молитву у могилы праматери Рахели, послезавтра на Хра-
мовой горе…

Какие границы для молящегося еврея?
Годы и годы здесь ждали размежевания.
Надо же, чтоб дождались именно мы…
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16 АВГУСТА

Типичная сцена. Молодой человек в оранжевой майке гово-
рит офицеру:

— Ты был моим командиром. Ты мне говорил, что командир
ведет солдат на врага. Ты идешь против меня, я враг?

И оба плачут.
Не понимаю я плачущей армии.
Утром полиция перерезала автосваркой ворота в Неве —

Дкалиме, сняли их…
Корр. ТВ Елизавета Розовская предоставила слово человеку,

который приехал в Гуш-Катиф из Ариэля.
— Мы сильнее армии и полиции, — говорит он. — Конечно, я

имею нечто иное, нежели силу материальную, у нас выше моти-
вация…

— А у армии и полиции нет мотивации?
И она грубо оттолкнула поселенца от кинокамеры.
«Болезненный» и «Исторический» момент» — так квалифи-

цируют эти дни комментаторы радио и телевидения…
Заключает картинку поселенец:
— Уходя, надо бы еще сжечь государственный флаг, раз та-

кое государство…

17 АВГУСТА

Третий день размежевания. Диктор ТВ Давид Кон:
— В 1968 году Генеральный штаб США сделал независимое

профессиональное (не политическое) исследование, которое го-
ворит о том, что с захватом Израилем Газы значительно сократи-
лась опасная граница (цифры я не запомнил, что -то такое с со-
рока с лишним километров до восьми).

Тогда, спрашивается, зачем все?
Вот кто-то в оранжевой майке пытается перерезать под на-

пряжением электронный забор безопасности (перекресток Ган-
Ма?).
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Человек из прессы:
— Простите поселенцев, можно и даже нужно злиться

на них, но их надо понять.
Другой голос оттуда же:
— Нам вас ничуть не жаль, у нас закончились все слезы, мы

похоронили столько людей, наших солдат, охраняющих вас! Ро-
ман закончился…

Кто-то грозится приковать себя цепями к дому.
Какое-то международное агентство раздает поселенцам бес-

платные видеокамеры, чтобы все снимали. За материал, кото-
рый попадет в эфир или газету — 30 долларов. ЦАХАЛ позволил
всем журналистам работать беспрепятственно…

На ТВ истерия.
Женщина на перекрестке Мазлег (возле Нетивота) облила

себя бензином и подожгла. Ее отвезли в беэр-шевскую больни-
цу «Сорока». Вряд ли спасут — 70% тела — ожоги…

Министр без портфеля Матан Вильнаи прибыл в Гуш-Катиф.
Его забросали яйцами. Одно попало в голову. Уже шутят: раз
цел, значит, мозгов не было…

Министр Лимор Ливнат уехала на ревизию в Акко. Так ска-
зать, жизнь продолжается. В Керен-Ацмоне забаррикадирова-
лись жильцы. На двери надпись: «Не забудем, не простим!»

Выступление Шарона: Не атакуйте полицейских, не атакуйте
солдат! Атакуйте меня…

Президент поправляет: Может быть, «критикуйте меня?»
Шарон горько улыбается. Он не хочет полумер.
На крыше — израильский флаг. К нему привязана оранжевая

ленточка.
Солдаты говорят:
— Невозможно выдержать это эмоциональное напряжение.

Нас готовили. Но на практике это невыносимо. Нам надо быть
сильными. Им тоже…

Солдаты и полиция стоят сплошной массой.
К такому уровню трагедии никто не готов.
Голос Давида Кона:
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АЦМОНА ПАЛА. ТАМ НЕТ БОЛЬШЕ ЕВРЕЕВ.

18 АВГУСТА

Куда спрятаться от печальных дум? Ну, хорошо, хорошо. Из-
раиль слишком долго уклонялся от ответов на вопросы. Еврей-
ское государство не может жить среди агрессивных соседей,
не обозначив свои границы и не объявив об этом всему миру.
Но почему Шарон не провел референдум по такому жизненно
важному для всех вопросу? Почему «делает подарки»? Почему
довел т.н. «размежевание» до опасной черты? А другая сторона?
Министры, возражающие против плана Шарона (Лимор Ливнат,
Дани Наве, Исраэль Кац и др.) не хотели выходить из правитель-
ства, не хотят и сегодня терять портфели.

Праздновать победу могут только арабы. Арабы кричат: все,
что мы делали, мы делали правильно. Они получают награду,
за то, что убивали детей в «Дельфинариуме»…

Слышу по радио:
— Боевики террористической организации «Исламский джи-

хад» провели в Газе торжественное шествие, посвященное от-
ступлению Израиля из сектора и Западной Самарии».

Включаю ТВ и снова слезы, эмоции, заслоняющие разум
(в том числе, у меня).

На экране появляется человек с рупором. Говорит, что поли-
цейские проявили жестокость, выселяя вдову жителя Кфар-Да-
рома, погибшего в теракте и его маленьких детей: «Мы не хотим
насилия, — говорит он, — Но мера за меру…».

Молодежь поет песни о Земле Израиля.
Пожилой мужчина:
Такое ощущение, что я снова перенесся в 1947 год, что мы

празднуем независимость Израиля. Не знаю, удастся ли нам се-
годня победить, но, уверен, в одном — мы уже выиграли: вырас-
тили потрясающую молодежь. А это уже победа!

Привезли большую желтую клетку. Кто-то кричит:
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ЕВРЕЕВ В КЛЕТКУ?!

Хасидская легенда рассказывает, что когда Баал Шем Тов
видел беду, грозившую евреям, он всегда шел в одно и то же ме-
сто в лесу, зажигал там огонь и читал особую молитву. И беда
проходила стороной.

Позже его ученик Магид из Межерича, видя надвигающуюся
беду, приходил в лес на то же место и говорил: «Создатель, я
не знаю, как разжечь огонь, но я еще умею прочитать молитву».

И беда проходила стороной.
Еще позднее Моше-Лейб из Сасова, чтобы спасти свой на-

род, отправлялся в лес и говорил: «Я не знаю, как разжечь огонь,
той молитвы я тоже не знаю, но знаю то место в лесу, и этого
должно быть достаточно».

И беда проходила стороной.
Затем пришлось отведать беду Исраэлю ил Рижина. Сидя

в своем кресле, он обхватил голову руками и сказал, обращаясь
к Богу: «Я не знаю, как разжечь огонь, не знаю той молитвы, да-
же не могу отыскать то место в лесу. Единственно, что я могу
сделать, — пересказать эту историю, и это должно быть доста-
точно».

И беда прошла стороной.

Как долго будут помнить историю с размежеванием?

10 СЕНТЯБРЯ

Человек вынесет столько, сколько взваливает на него
жизнь…

Как ведет себя птица во время бури? Она не цепляется
за ветку, она следует за бурей…
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17 СЕНТЯБРЯ

В журнале «Шарм» (№105), сентябрь 2005 года прочел пол-
ный астрологический прогноз на новый, 5766 год. Прогноз, мяг-
ко говоря, ужасный. Цитирую:

«Первый день месяца тишрея, то есть Рош ха-Шана по гри-
горианскому календарю, выпадает на 3 октября 2005 года. Пло-
хой день, нелегкий год… Обещает стране массу проблем… Кри-
зис власти будет не просто серьезным, а очень серьезным… Есть
также другие показатели, дающие право предположить, что этот
год будет для страны сложным, если не сказать тяжелым…. Толь-
ко на ближайшие несколько месяцев можно ожидать резкого
всплеска исламского фундаментализма. В крайнем случае, борь-
ба с этим явлением в отдельные моменты может напоминать на-
стоящие военные действия. Когда? Уже в конце осени или зи-
мой. А вот погода… Так же обещает большие сюрпризы, и даже
более опасные, чем те, которые могли наблюдать в последние
несколько лет…»

Далее прогнозируется спад экономики. И вслед за этим на-
путственные слова: ШАНА ТОВА! (хорошего Нового года!)

После такого прогноза вместо восклицательного знака сле-
довало бы поставить вопросительный.

Есть в Израиле словечко, которое израильтяне усваивают
с детства, я слышу, как его повторяют все от премьер-министра
до мальчишки, товарищей внука: «Никогда не будь фрайером»,
то есть не будь неудачником, не будь слабым, не будь, как гово-
рят в просторечье — лохом. Израильтянин будет в магазине тор-
говаться два часа и если выторгует два шекеля, будет счастлив.
И дело, как я понимаю, вовсе не в деньгах, он оказался мужчи-
ной, он добился своего. Его не перехитрили. И продавец дово-
лен: он изначально завысил цену…

Что ж, будем радостными и сильными. Мы живем в хаосе,
в предощущении катастроф. Быть может, задача каждого из нас
(отнюдь не только писателей или деятелей искусств!) придать
хаосу форму, сделать форму содержанием.
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Если бы нас ожила счастливый год — мы к этому не готовы.
Но если… неприятности… Это привычно. Мы же не фраера.
С неприятностями можно бороться. И, если, повезет, победить…

Храни всех Бог, и дальних и близких…
2005 год
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СИМВОЛЫ

1

И снова вдогонку за прошлым.
Все назад и назад, а когда же вперед?
И тут я задумался: а куда это вперед? Известно, что есть на-

чало. И нет конца…
«Познай самого себя!» — говорит древняя сократовская за-

поведь. И разве не с вопроса: «Кто же я такой?» — начинается
пробуждение нашего ума?

Разве каждому из нас не хочется узнать: «Откуда я родом?».
Что значит приветствие: «Здравствуй»?
Что — «Хау дую ду»?
А что «Шалом»?
И не здесь ли, не в ответе на простой вопрос истоки нашей

ментальности? Нашего самосознания? Ибо «здравствуй» — гово-
рят в России, русскому человеку важно быть здоровым и цель-
ным, американца более всего заботит состояние его дел, а для
еврея самое главное «шалом», мир. Потому что только при нали-
чии мира можно сохранить главную еврейскую сверх идею:
Жизнь.

Нет ничего важнее жизни человека…

Нынче модно утверждать, будто бы Художник, дабы состо-
яться как Художник, должен освободиться от всего: от Времени,
от Пространства, от печально памятной нам пятой графы пас-
порта, даже от пола и одежды.

И от национальности или отечества, его породившего, меж-
ду прочим, прежде всего…

Да? — недоумеваю, чувствуя в себе шевеление чего-то иди-
отского. — А что, можно себе представить Фредерика Шопена
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без Польши? Или Модеста Мусорского без России? Или Габриэля
Маркеса без Южной Америки?

И Экклезиаста без еврейского скептицизма?

Тут недавно заезжие писатели из первопрестольной
несколько раз повторили имя последнего обладателя или обла-
дательницы премии «Б-кер» и утверждали, что вот, дескать,
у него или у ней — полная свобода, необходимая, чтобы тво-
рить, чтобы найти новые коллизии, новые повороты, новые сю-
жеты…

Полноте, господа! Уже в Торе есть все сюжеты. Все коллизии.
Все повороты. Полная сага о жизни и существовании прошлых
и нынешних двоюродных братьев и братьев вообще…

Адам, Ева и Змий — какие еще сюжеты?
Евреи не признают прогресса.
Бог за неделю (вот и все время) создал мир. И сказал: мир —

хорош!
Какого еще рожна надо?
И «То, что было, то и будет, и то, что происходило, то и про-

изойдет, и нет ничего нового под солнцем»
А еще все «Суета сует, и всяческая суета»…
Евреи сродни тому капитану корабля, который выиграл глав-

ный приз в телевизионной передаче. Второй и третий приз —
деньги, а первый — туристская поездка не теплоходе, где капи-
тан — победитель лотереи…

Конечно, странный народец.

Французская киноактриса Симона Синьоре однажды расска-
зывала о своей встрече с женой Бен-Гуриона Полиной. Дело бы-
ло в Израиле в 1959 году, когда ее муж Ив Монтан выступал
в Тель-Авиве. После концерта их обоих пригласили познако-
миться с Бен-Гурионом и Полей. Вначале Поля приникла к Ив
Монтану, щупала его мускулы (ах, эта хазарская порода! — как
сказал бы другой знаменитый писатель Пыков) и говорила: «Ка-
кой вы красивый, какой массивный»

120

ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ



Потом обратилась к Симоне Синьоре по-английски, с резким
бруклинским акцентом:

— А вы чем занимаетесь?
— Я — актриса.
— И какая же вы актриса — хорошая? Или плохая?
— Старательная.
— А кто вы по происхождению?
— Я наполовину еврейка.
— А с какой стороны?
— Со стороны отца.
— Ах, та-а-ак!
«И больше за весь вечер ни разу ко мне не обратилась, —

со смехом закончила Симона Синьоре свой рассказ»

Скажем, приехал друг из Киева в полном восхищении от но-
вого памятника Шолом-Алейхему.

Он — Шолом-Алейхем — и Скрипач. И Актер. И Стекольщик…
Как, разве цветных стекол у вас нет? Розовых, красных, си-

них стекол, сквозь которые жизнь казалась бы лучше? Боже мой,
сколько слов надо сочинить, чтобы стать Памятником? А он сто-
ит сегодня в Киеве. Снял шляпу. Улыбается.

Приветствует, значит, нас. Замечательный памятник. Езжай-
те в Киев, постойте рядом и вы улыбнетесь. И откуда Бог принес
такого еврея на Бессарабку?

— Как откуда? Из библиотеки…

А Эйнштейн, который вместо закладки пользовался чеком
на пятнадцать тысяч долларов?

А вы говорите — Шейлок! Этакий, «Скупой рыцарь»…
Когда Эйнштейну предложили стать Президентом Израиля,

он сказал: «Жизнь в науке получают в награду, любую другую
жизнь — в наказание».

И отказался…

Или Бен-Гурион, отец нации. Лауреат Нобелевской премии
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Шмуэль Йосеф Агнон сказал про него: «Я всегда думал, что
евреи боятся гоев. Видимо, Бен-Гурион их не боялся. Он и евре-
ев-то не боялся…»

И все равно в Еврействе — Женщина важнее, чем мужчина.
Размышляя на эту тему, философ Георгий Гачев продолжает: «В…
споре мужчина — постыден: прозевал страну-родину, не защит-
ник-воин, так что служебен жене-матери и хозяйке быта семьи.».

И у Шолом-Алейхема недаром мужчин величают по женам:
этот «Леи-Двосин», а тот «Райкин», «Гольдин», «Сорокин»,
«Фрумкин», «Миркин».

Когда Ашкелон был силен и славен, рожденных в городе
мальчиков называли именем города — «Ашкелон».

Тоже вопрос на ответ «Чей» — что самый главный вопрос
для Русского Логоса, но в нем — по отцу принадлежность,
а здесь — по женщине.

Этой разницей, как и другими различиями, дорожить надо.
Оказалось, что это наша общая ценность.

Этнос рождает символы.
О них речь впереди — ну хотя бы о гербе, знамени, гимне.
Человек предстает перед миром во всей своей беззащит-

ности.
В символах есть свой смысл, свой пафос, своя защита, как

впрочем, в истории.
Каждому хочется понять, каким Бог создал мир.
И тут является новый актер в «национальной космоистори-

ческой драме». Очень разный создатель культуры.
Природа еврейства — его народ.

— Ребе, смотрите, какой дождь пошел.
— У меня есть зонтик.
— Так раскройте его.
— Это ничего не даст… Он весь в дырах.
— Зачем же вы его взяли?
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— Откуда я знал, что пойдет дождь…

«Когда я приступил вникать в Еврейский образ мира, — про-
должает философ Георгий Гачев, — случилась осечка: мой ин-
струментарий тут перестал работать. Я ведь танцую от Природы,
ищу соответствия между окружающим космосом и душой
и умом: как они взаимно пропитывают друг друга и приводят
в соответствие. А тут — феномен диаспоры: две тысячи лет эта
целостность — Еврейство сущест-вует, сохраняется, но — посре-
ди чужих, не присущих им природ, стран, космосов. Космос
как бы вычитается — как субстанция.

О! да ведь это предлагает как раз и решение загадки еврей-
ства. Если все прочие, так сказать, «нормально национальные
миры сочетают Космос, Психею и Логос, то еврейство — это
Психо-Логос минус Космос… Космос оказался как бы вдавлен-
ным в Этнос».

Вот отчего главной задачей всегда было жить, выжить, быть
живым.

Самое главное — Жизнь. Ни Родина, не Истина, не Слава,
не Деньги, не Власть.

Еврей мог быть и в тени. И чаще всего так и было.
Даже не Образование — главное, хотя и непременное.
Даже не желание — отдавать.
Ушли из Испании — захирела Испания, прогнали из Польши.

Опять звали обратно. Из Йемена отпускать не хотели — не было
в стране ремесленников. Коня подбить некому. Костюм пошить.
Все ремесленники — евреи…

Вот, ушли из России, из Украины, из Бухары…
А если б пришлось уйти из царства Нобелевских премий?

Скольких бы не досчитали!
В диаспоре евреи свою обязанность выполнили — лучшее

отдали другим. В одной только России — Пастернака, Мандель-
штама, Бродского, Левитана, Ландау…

Ох, сколько их…
Проблема просвещенного еврея-творца: он хочет быть Лич-
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ностью! Но род его загоняет назад, потому что стать Личностью,
можно только умаляя в себе Бога.

«И этот сюжет особенно трагичным стал в новое время и но-
вейшее XIX — XX вв. Еврейство как народ и еврей как свобод-
ная личность вступили в кричащее противоречие — и даже
в несовместимость…»

Вот иронический парадокс истории: чем больше общество
благоприятствовало евреям, тем больше погибал народ от асси-
миляции. Запреты приводили народ к консолидации, к укрепле-
нию. Восстановлению и развитию национальной субстанции
и культуры…

В диаспоре были Великанами. У себя дома — Карликами.
«Мы созданы для того, чтобы показать другим народам, как

не надо жить», — писал Чаадаев о России, а мне кажется —
об Израиле.

Для других придумывали прекрасные законы, закладывали
города, проводили финансовые реформы, расширяли колонии,
постигали тайны науки, создавали шедевры искусства.

Но едва речь заходила о них самих, начинался парад глупо-
стей, поражающий воображение остального мира.

Теперь вот: снова выжить.
«Бог Израиля имеет эпитет «Живой» (Г. Гачев)
Сделать, наконец, себя Великаном. Не где-ни-будь: в Земле

Обетованной.
Народы с большими Землями могут строить Дух за счет

Жизни.
Народ без Земли строит Жизнь за счет Духа.

Преувеличивать, однако, не следует.
Не каждый день в нашей галутной истории творились

безумства и совершались преступления. Были и монотонные
будни, обыкновенные, серые, тянувшиеся изо дня в день, как
во всяком благоустроенном человеческом обществе.

Кроме того, большим утешением в жизни было искусство.
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«Добрый человек из Сезуана» в театре на Таганке, «Десять дней,
которые потрясли мир». Два революционных матроса у входа
нанизывают билетики на штыки. В фойе — Валерий Золотухин
с частушками. А потом Гамлет Высоцкого. Тургеневский «Месяц
в деревне» у Анатолий Эфроса — и сейчас вспоминаю — дух за-
хватывает… Ефремов-ский «Современник». Летали в Паневежис
смотреть театр Мильтиниса, в Ленинград к Товстоногову,
на спектакли Роберта Стуруа…

Совсем молодым человеком, в доме Офицеров заштатного
городка с начальником Борисом Израилевичем Прутом, который
в любой другой стране мог стать великим продюсером, племян-
ник знаменитого драматурга, я рядовой войсковой части вел
концерты легендарного Николая Симонова, великой Лидии Рус-
лановой, очумев от водки, она — целый стакан, а я еще от одно-
го страха перед тем, что вот сейчас, должен буду объявить
ее имя!

Мы с женой слушали Святослава Рихтера и Эмиля Гилельса,
концерт Валерия Климова, лауреата второго конкурса Чайков-
ского я вел в том же Доме офицеров, слушали, Давида Ойстра-
ха, Леонида Когана, Мстислава Ростроповича…

О литературе и говорить нечего.
Эти поэтические вечера с конной милицией в Лужниках!
Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина.

Помню, рядом крутился Вося — коричневый пудель, затейливо
и не без вызова названный Беллой в честь Вовы и Васи — Вой-
новича и Аксенова.

В одном из рассказов я писал, как впервые слушал Беллу Ах-
мадулину в конференц-зале Литературного института. Казалось,
голос ее лился не из пламенеющего прекрасного рта, а из ее ги-
бельных глаз. Кто-то назвал ее пантерой, что вышла из леса,
держа в зубах соловья. Мне не важен был смысл, того, что я
слышал. Передо мной стояла сирена, черное солнце, если мож-
но было бы вообразить черное светило, струящее свет и счастье.
Все, что она внушала, было исполнено ночной глубины.

«Бывают женщины, — писал Бодлер, — хочется их покорить
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и насладиться ими; а это внушает желание медленно умирать
под ее взглядом».

И вот оказалось, что о любви к отечеству и о народной гор-
дости можно с полным правом декламировать вслух не только
на площади Маяковского в Москве, но где-то у черта на рогах
в пятнадцати километрах от Газы, в маленьких городских биб-
лиотеках. Неожиданно пополнившихся новыми пришельцами
не убоявшиеся легкокрылого афоризма, что, мол, на подошвах
сапог нельзя унести с собой родину, в которых мы с женой
и друзьями продырявили не одни подметки…

Человек, осознавший свою принадлежность к нации, полу-
чает возможность своеобразного бессмертия: свободно и с до-
стоинством говорить о своих предках.

Там приходило молчание.
Потом забвение.
Заговорили здесь…
Не каждый день и не со всеми случается…

Время плакать и время смеяться,
Время молчать и время говорить,
Время любить и время ненавидеть,
Время войне и время миру.

(Перевод И. Дьяконова)

2

13 мая 1948 года к еврейскому портному в Тель-Авиве при-
шла незнакомка:

— Я принесла тебе материю, белую и синюю. Сшей два по-
лотнища… Величиной… от пола до потолка.

— Смотря в какой квартире — от пола до потолка — если
в моей, то с этой материи еще можно будет сшить кепочку мое-
му сыну…

— Эти первые флаги еврейского государства будут завтра
висеть в тель-авивском музее на Бульваре Ротшильда… Только
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ни одного слова… Даже жене…
— О чем ты говоришь?! Ты же знаешь, как я отношусь к пар-

тийному руководству! Я их обожаю… Я их даже не считаю за ев-
реев…

А еще через день, после провозглашения Независимости,
в ночь с 14 на 15 мая египетские самолеты подвергли бомбар-
дировке Тель-Авив. Армии пяти арабских стран открыли воен-
ные действия против только что провозглашенного государства.
В Лондоне и Нью-Йорке, Париже и Брюсселе были уверены:

— Бедным евреям опять не повезло!
— Никуда не уйдешь от судьбы…

Бен-Гурион вызвал своего заместителя Исраэля Галили и на-
чальника оперативного отдела Игаля Ядина. Бен-Гурион спро-
сил, сможет ли, по их мнению, Израиль противостоять арабским
странам. По словам Бен-Гуриона, «ни один из них не рискнул
сказать «да!» Не сказали и «нет». В общем, «пятьдесят на пять-
десят»…

Все же кто-то из двоих задумался:
— Мы лучше арабов в бою. Наш боец — отличный солдат…
Бен-Гурион сказал:
— В 1939 году Сталин вторгся в Финляндию. Командующий

финской армией Манейргейм уверял президента Финляндии,
что повода для беспокойства нет. Ведь каждый замечательный
финский солдат справиться с «десятью мужиками». Президент
согласился с главнокомандующим, но спросил озабоченно:
«А что делать, если Сталин пошлет на каждого солдата одинна-
дцать мужиков?»… Вот проблема, нельзя, чтобы арабы выпусти-
ли против нас «одиннадцатого мужика».

…В Тель-Авиве все спокойно. На дверях крупного супермар-
кета появилось объявление: «ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ. БУДЕМ ЧЕ-
РЕЗ ЧАС».
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…Включаю радио. Диктор полный иронии комментирует
слова иранского президента: Израиль-де болен, — и от себя до-
бавляет, — Арик Шарон уже больше года лежит как Ленин
в Мавзолее. Президент государства под следствием. Премьер-
ми-нистр, как говорят евреи — вот-вот… Депутат от «Аводы» под
«шафе» устроил легкий дебош в клубе. Кандидат в министры
культуры без высшего обра-зования. А тут еще ветер унес в Си-
рию чертежи секретного американского зенитного комплекса,
который опробовали на границе наши солдаты…

— Ну, господа дебоширы, насильники, алкоголики, тунеядцы
и взяточники! — так председатель Далия Ицик могла бы открыть
заседание Кнессета.

Диктор замолчал. В эфире уже самый известный писатель
из Москвы. Самый известный писатель утверждает, что русские
и евреи обнявшись, сходят с исторической арены, потому что
не поняли Христа…

А может быть, уже сошли?
Иногда мне кажется, что Израиль напоминает старого уми-

рающего еврея, вокруг которого собрались родственники. Все
галдят, предсказывают, высчитывают…

Но вдруг, умирающий, неожиданно поднимается:
— Свои денежки вы, конечно, получите, но подгонять себя я

не позволю…
Это еврейский анекдот, с еврейским акцентом — это то, что

не еврей не поймет, а еврей уже слышал…

3

Хасидская легенда рассказывает, что когда Баал Шем-Тов
видел беду, грозившую евреям, он всегда шел в одно и то же ме-
сто в лесу, зажигал там огонь и читал особую молитву. И беда
проходила стороной.

Позже его ученик Магид из Межерича, видя надвигающуюся
беду, приходил в лес на то же самое место и говорил: «Созда-
тель, я не знаю, как разжечь огонь, но я еще умею прочитать мо-
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литву».
И беда проходила стороной.
Еще позднее Моше-Лейб из Сасова, чтобы спасти свой на-

род, отправлялся в лес и говорил: «Соз-датель, я не знаю, как
разжечь огонь, не знаю той молитвы, даже не могу отыскать то
место в лесу. Единственно, что я могу сделать — пересказать эту
историю, и это должно быть достаточно».

И беда прошла стороной.

Мне было дано прийти на землю Израиля и написать свои
книги.

Есть тысячи прекрасных мест на земле. Но только в одном
месте — краеугольный камень. Только в одном месте Авраам пас
своих овец.

Я поднимался на единственное место в мире — на гору Си-
най, где Моисей получал Тору от Господа. И там, где я стоял —
стояли еще 600000 человек. И там, они, и я (вместе с ними), со-
творили Тельца Золотого…

Три, даже четыре раза в день меняет гора цвет: вначале
красный, потом серый, зеленый, а под конец — желтый…

Так со временем, менялись и мы и… оставались прежними.
Здесь Всесущий явился Моисею. Здесь горел и не сгорал

куст — Неопалимая Купина. И нигде, ни в каком другом месте,
не смогли прорости его семена.

Только здесь.
Мы с друзьями зашли в монастырь Святой Екатерины — про-

славленный монашеский центр, существующий без перерыва
с VI века.

Мой друг показал удостоверение сотрудника музея, под эги-
дой ЮНЕСКО и и мы стали бродить, входя в кельи монахов,
в библиотеку, в церковь с деревянными дверьми, которым
1400 лет… Над ними надпись: «Вот врата Господа, праведные
войдут в них». Здесь современность как бы вышла из своих гра-
ниц. Люди живут не по хронологии. А в некоем слиянии про-
шлого и настоящего.
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Византийские мастера украшали дверь резьбой. Двери при-
твора делали крестоносцы (в 6 веке)…

Все давно стало историей, из которой человечество и черпа-
ет вдохновение…

Изгнание разбросало нас по разным концам света. Но вот
мы снова в той земле. Говорим на том языке. Живем там же, где
праотец пас своих овец. И названия этих мест ласкают наши гу-
бы…

Ир-э… И шалам…
И-е-ру-ша-лаим…

4

По-разному одевались евреи.
В персидское платье, и греческий хитон, и Римскую тогу…
Надевали на голову мусульманский тюрбан…
Я и сам влюбился в греческий театр. Какие боги — Эсхил,

Софокл, Еврипид!
Эсхил был велик и могуч.
Софокл ясен, гармоничен.
Еврипид тонок и парадоксален. Царь-страдалец появлялся

у него не в царском наряде, а в рубище. Страдал и был несчаст-
лив. Федра томилась от неразделенной любви, а Медея была на-
стоящей нынешней феминисткой. Жаловалась на угнетение жен-
щин. И готовила какие-то безумства.

Старики смотрели, ругались, говорили, что наступил конец
света.

Молодые восторгались и кричали :
— Вау!

Огромный амфитеатр — 15 тысяч человек! Целый город.
Представления — два раза в году, в Дионисов праздник, и толь-
ко в театре Диониса, под открытым небом на южном склоне Ак-
рополя.

Четыре дня напролет я сидел и смотрел представления,
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из пятнадцати пьес. Подряд. И сидел спокойно, не шелохнув-
шись: государство выплачивало зрителям (не актерам) дневной
заработок: театр не развлечение, но священный и счастливый
долг!

Те, кто особенно усердствует в любопытстве — всегда платят
высокую цену.

Греки были красивы. И сами убеждены в том. К жизни отно-
сились весело, легко. Им никогда не приходило в голову жало-
ваться на Богов или, что еще хуже, проклинать их. Казалось, они
вечно юны и вечно чужды заботам, которые, как говорил фило-
соф «подтачивают нашу жизнь».

И умирали тоже весело.
Орел в небе присмотрел лысину Эсхила и принял ее за ка-

мень. И сбросил черепаху, чтобы расколоть ее панцирь…
О том, Аристофан написал комедию «Лягушки»:

«Кто знает, жизнь и смерть — не одно ль и тоже?»

История, утверждают все, не имеет сослагательного накло-
нения.

Могли ли евреи победить в Иудейскую войну и изменить ис-
торию?

Шансы были. Это я понял, когда храбрые еврейские мужи,
прежде разругавшиеся друг с другом, приняли решение
не подчиняться ни римлянам, ни кому-либо другому, кроме
только Бога.

Борьба шла насмерть без надежды на милосердие.

Особенно в Верхнем городе. Уже находясь в положении
пленников, они диктовали римлянам условия, как победители.
Вожди восставших Иоанн и Симон хотели пройти через рим-
ский кордон, уйти вместе с женщинами и детьми в Иудейскую
пус-тыню.

Тит не решился. Согласиться на предложение иудеев, озна-
чало сделать свою победу не полной: он только пообещал
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не казнить оставшихся, а обра-тить их в рабов…
Такой ненависти со стороны римлян, знать дорого досталась

война! — таких зверств по отношению к иудеям мир еще не ви-
дел. Три последних месяца римляне работали в поте лица
и с несметными потерями в бою. Осажденные надея-лись, что
Божественные силы вмешаются, что не допустят разрушения
Храма…

Но то, что случилось на Храмовой горе, выглядело апока-
липсисом.

Храм был окутан огнем и дымом; яростный рев солдат пере-
межался криками священников и паломников.

Интересны раздумья новейших ученых, про ту далекую по-
ру: Нейл Фолкнер пишет:

«…повороты истории зависят от того, хотят ли мужчины
и женщины выстоять и бороться сообща или же разбегаются, ду-
мая каждый о себе. Любая война в первую очередь является
войной нервов: боевые действия ведутся не столько для того,
чтобы убить, сколько для того, чтобы продемонстрировать всем
свою способность убивать, свое превосходство в умении это де-
лать. Тем самым достигается цель избавить себя от страха,
а страх противника довести до критической точки. Большая
часть погибших во время сражений, на самом деле гибла
не в бою, а во время бегства. Это значит, что выигрывает войны
и поворачивает историю не смерть, а страх смерти. Таким обра-
зом, иудейская революция стала обречена на поражение 7 сен-
тября, (70 г. н.э.) когда ополченцы, столь долго сопротивляющие-
ся с невиданным упорством, внезапно потеряли свой боевой
дух и превратились из борцов в перепуганную толпу». (Нейл
Фолкнер, «Апокалипсис или Первая Иудейская война», М., «Вече»,
2006 г.)

Не так давно один московский писатель (еврей, из извест-
ных) на читательской конференции пугал последними, как он
сказал, серьезными предсказаниями аналитиков, о ближайшем

132

ЛЕОНИД ФИНКЕЛЬ



распаде и уничтожении Израиля.
Я думал: если наши «левые» называют поселенцев «банди-

тами», «преступниками», «отбросами общества», нетрудно по-
нять, что противник будет относиться к ним еще хуже. Страх
и ярость, у нас немедленно превращаются в безумную жажду
крови…

Другой писатель (еще более известный) тоже из евреев, ра-
зумеется, а мой вопрос, как он оценивает обстановку в совре-
менном Израиле и вокруг него ответил:

— А меня нисколько не интересует, что здесь происходит.
Как не интересует Англия, Голландия…

Про Англию и Голландию — это он меня утешил.

Слишком левая, слишком либеральная, слишком правая,
слишком мертвая еврейская элита.

Одна милая дама вспомнила, как в лондонском супермарке-
те покупала продукты.

— Что ж, — говорит, — так холодно? — Да разве это холод-
но? — с улыбкой отвечает милый восточный человек на кассе.

— После Израиля всюду холодно.
— А вы из Израиля?
— Да.
Дальше мило болтают, разговаривают, улыбаются…
— А вы откуда? — опомнилась дама.
— Я палестинец…
Вежливость берет верх и она улыбается: «Соседи».
Потом ругает себя: «А надо было сделать каменное лицо

и сказать четко и ясно «Такого. Народа. Не. Существует!!!»

Крупные события истории, записанные в анналы и хроники,
являются ничем иным, как кульминацией продолжительных ма-
лых процессов, происходящих глубоко в социальной структуре.
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Нам только знать бы глубину колодца,
Но камешек летит, летит, летит…

(Вадим Перельмутер)

А в той жизни, помнится, помнится, я был священником
в Храме и перед тем, как легионер расколол мечом меня, как
полено, надвое, я успел швырнуть ему в лицо горящую голо-
вешку…

«В 1970 г., во время раскопок в еврейском квартале Старого
Иерусалима, были найдены остатки здания, сгоревшего во время
разграбления 70 г. На уровне первого этажа «Сгоревшего дома»
находился небольшой двор, пять комнат и ритуальная ванна. Сте-
ны верхнего этажа рухнули, камни изменили цвет на черный,
а под обломками лежал слой из земли, золы, сажи, обугленного
дерева, каменных емкостей, черепков, битого стекла и железные
ножи. Многие предметы были кем-то разбросаны и разбиты, пре-
жде чем дом был предан огню. Покрытые штукатуркой стены бы-
ли черны от золы, при раскопках археологи обнаружили, что
ковш экскаватора тоже стал черен от золы. По всему полу были
раскиданы деньги, часть, — отчеканенные при римском прокура-
торе, часть при революционном режиме… Относительно време-
ни разрушения дома нет никакого сомнения. Как и относительно
того, что разрушение было совершенно намеренно.

В углу одной из комнат было найдено копье с железным на-
конечником. А возле двери на кухню была найдена человече-
ская рука, пальцы которой как бы сжимали ступеньку». (Нейл
Фолкнер, «Апокалипсис, или первая иудейская война»).

Это из нашей истории, пожалуй, еще не самой страшной.
И не из нее ли мечта :
— Эй! Золотую рыбку из Кинерета несут!

Герб страны — Менора — семисвечник, который сопровож-
дает евреев более трех тысяч лет.
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Светильники Меноры зажигались в скинии Завета во време-
на скитаний по Синайской пустыне. Горели в Первом, а столетия
спустя — во Втором Храме.

И ботанический прототип Меноры — скромнейший шалфей,
со стебельками, завязями, цветками, мин-далевидными чашеч-
ками. Шалфей (на иврите «мо-риа»), растение с семью ветвями
встречается во многих странах мира, но те, что явно напомина-
ют Менору можно встретить всего больше в Израиле.

Флаг — тоже есть:
Есть гимн.
Есть столица.
Если не Храмовая гора, то хотя бы доступ к ней.
Есть Тора.
Наполеон говорил: война подскажет план. А Бен-Гурион, этот

социалист, этот атеист, был уверен: план подскажет Тора.
Чем Больше он углублялся в Книгу, тем, странное дело, боль-

ше я узнавал в нем свои черты. Или, скорее, походил на него.
Сделался меньше ростом, а руки стали больше, большая голова.
По размерам головы мать и решила: быть ее Давиду великим
человеком…

Он и определил первые символы страны: герб, флаг, гимн…
Не будь наших символов, мы бы смотрели на мир иными

глазами, иначе слушали и чувствовали. Мы иначе интерпретиро-
вали бы свой опыт, делали бы другие выводы из происходящего.
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МЕНОРА

В январе 1996 года в Рим прибыл министр по делам религий
Израиля. Почти за двадцать с лишним лет до него Ватикан посе-
тила Голда Меир.

Восемьдесят минут с папой Римским поразили ее.
Он произвел на нее впечатление простотой, приятностью

манер, проницательным взглядом. Простой и сердечный разго-
вор состоялся между ними. Но что было у Папы на уме, сорва-
лось вдруг с языка:

— Мне трудно понять, как это евреи, которые сами так стра-
дали, могут действовать с такой жестокостью в собственной
стране?

Темперамента израильскому премьер-министру было не за-
нимать:

— Это неправда. Это неправда, будто мы дурно обращаемся
с арабами на территориях. В Израиле нет смертной казни. Мы
сажали террористов в тюрьмы, мы высылали из страны арабов,
поддерживающих террористов. А какие у вас источники инфор-
мации?

Конечно, она понимала, что нельзя так вести себя с Папой,
но она говорила от имени евреев мира, живых и мертвых, ко-
торых Ватикан предал, когда во время войны сохранял нейтра-
литет.

Голда чувствовала, что это историческая минута…
Папа молчал.
— Я ценю вашу заботу о христианских святых местах… —

только и нашел что ответить.
Но Голда уже сменила гнев на милость:
— Мы сделаем все, что от нас потребуется для охраны и му-

сульманских святых мест в Израиле, но столицей Израиля оста-
нется Иерусалим…
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На следующий день Голда получила из Ватикана замечатель-
ные подарки: серебряный голубь с надписью: «Премьер-мини-
стру Израиля от Папы» и прекрасно изданную Библию.

В 1986 году Папа Иоанн-Павел II посетил главную синагогу
в Риме. Когда-то это была территория древнего еврейского гет-
то, которое устроил Папа Павел IV.

Визит нового Папы перечеркивал дела своих предшествен-
ников. Итальянцы назвали это происшествие «Визит» и писали
его с большой буквы.

У ворот синагоги Иоанна-Павла встречал главный раввин
Рима. Он был в белой одежде. И священники в белых одеждах,
точно приход Мессии свершился.

Главный раввин подумал: «Как я хотел бы, чтоб это увидела
моя бабушка: она родилась и выросла в римском гетто».

Католики всей страны видели на экранах телевизора, как
Папа Римский сидит с «убийцами» Христа.

Значит «они» — вовсе не убийцы? И те кармелитские мона-
хини, которые жили в Освенциме, рядом со старым складом,
неправильно выбрали место жительства?

Израильский министр религий образца 1996 года темпера-
ментом Голды Меир не обладал. Но все же и он, и Папа Римский
не забывали о том визите и посещении римской синагоги.

Папа совсем неожиданно для себя припомнил странный рас-
сказ одного из приближенных, который вспомнил, как его сын
заглянул в окно стоявшей на тротуаре автомашины. И крикнул
отцу:

— Отец погляди, там сидит еврей…
Отец подошел к машине и поучительно сказал сыну:
— Нет, там сидит человек.
Но Иоанн-Павел II знал и другой случай. Однажды он сказал

другому приближенному:
— Посмотри, вот навстречу нам идет человек.
И тот ответил:
— Нет, Ваше Святейшество, это идет еврей…
Папа был тогда потрясен: и это в его окружении?..
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Они поговорили с министром о погоде. Министр выразил
восхищение коллекцией Ватикана. Потом стал прорабатывать-
ся деликатный вопрос о поездке главы католической церкви
на Святую Землю и вдруг израильский министр неожиданно
без всякого перехода изменил тему и задал вопрос вовсе
не предусмотренный протоколом. Он сообщил верховному
понтифику, что по имеющимся у его правительства сведениям,
знаменитая «Золотая Менора» не пропала, а хранится «за се-
мью печатями» в подвалах Ватикана и что «возвращение ре-
ликвии (или хотя бы прояснение ее судьбы) имело бы огром-
ную важность для отношений между еврейским народом
и католическим миром». Министр добавил, что в своих пред-
положениях правительство Израиля опирается на выводы
и изыскания специалистов из Флорентийского университета…

«Блин! — сказал бы я на месте понтифика — Канальи прого-
ворились?..»

Оба на миг замолчали…

…В самом центре «Вечного города», среди камней и разва-
лин древнего римского форума, возвышается триумфальная ар-
ка императора Тита. Она прекрасно сохранилась до наших дней
и даже совсем недавно ремонтировалась.

Тогда я ходил возле нее, окруженной деревянными щитами,
и помнил только одно:

— Не приближаться, ни в коем случае не приближаться к ар-
ке…

И сегодня на барельефах можно, как и прежде увидеть рат-
ные подвиги римских легионеров. Они несли таблицы с назва-
нием побежденных городов. На одной из них значится «Иеруса-
лим»…

Разные видения сопровождали Папу Иоанна-Павла II и из-
раильского министра религий.

Перед первым вдруг мелькнули страшные картины пожара
64 года, когда был сожжен весь Рим, новый дворец, который вы-
строил император Нерон, одно только роскошное здание, часть
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которого была украшена золотом и драгоценными кам-нями,
в четыре раза превышала территорию государства Ватикан.
По воспоминаниям Светония на гостей обрушивался дождь
из цветов и ароматов из упрятанных в потолке разбрызгивате-
лей. Когда дворец был отделан в роскошном стиле, Нерон обо-
шел его и снисходительно произнес:

— Хорошо, теперь я, наконец, могу пожить как человек.
Ленивое и дряблое лицо Нерона с выступающими на лице

прыщами привело понтифика в дурное расположение. И этот
страшный запах от его тела! Как терпела императора эта Попея
Сабина, которая ухаживала за собой с помощью молочных ванн,
полученных от 500 обезьян-самок из принадлежащего ей ста-
да…

А потом мысли его понеслись к осажденному Иерусалиму
времен Иудейской войны. Не случайно великий греческий исто-
рик Фукидид писал, что это восстание и эта война являлись
единственным крупным событием истории…

Иудеи сражались храбро, но, по правде сказать, убивая друг
друга, беспрерывно воюя между собой, иудейские повстанцы
нашего века, больше похожи на палестинских боевиков Хамаса,
нежели на солдат ЦАХАЛа. Только говорить об этом не стоит…

…Израильский министр тоже видел сквозь века этот город.
Город-паразит. Город, в котором 200 тысяч граждан жили за счет
бесплатной раздачи хлеба. Где зрелища для плебса устраива-
лись 66 дней в году. Рим не кормил себя. Из Храма, они увезли
груды золота, каждый солдат получил столько добычи, что
по всей Сирии стоимость золота уменьшилась на половину…

Рим был возбужден военной добычей… Лучшая часть ее бы-
ла сохранена для триумфа в Риме: золотой столик для «прино-
шения хлебных» из Храма, и золотой Семисвечника («менора»),
а также Тора, иудейский Закон, самый главный предмет из всех
ненавистных для римлян атрибутов иудейского культа.

Тору пронесли последней.
А далее, шли побежденные: 700 бывших бойцов, выбранные

для триумфа «за их особую осанку и физическую конституцию».
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И потому они были молодыми, самыми высокими и красивым.
В течение полугода их выбирали из десятков тысяч, захвачен-
ных в грандиозной охоте на людей после падения Иерусалима.

В победе над слабосильными — было мало славы…
Израильский министр хотел бы каждому из них посмотреть

в глаза. И спросить, нет, не о тех боях — прошлого не испра-
вить — он хотел спросить о Золотой Меноре…

Менора, обрамленая двумя оливковыми ветвями — основ-
ной элемент герба государства Израиль. Традиционно считают,
что форма Меноры подсказано растением «мориа», имеющими
семь ветвей с листьями.

Ее образ увидел в вещем сне пророк Захария: Менора,
по обе стороны которой, росли оливковые деревья. На верхуш-
ках семи ветвей Меноры трепе-тали огни, и горящие в них бук-
вы складывались в слова «Ни силой, на властью, но лишь моим
духом»

В двух оливковых деревьях, в их очертаниях, пророк Заха-
рия различил фигуры первосвященника Иегошуа и правителя
Зрубавела — это они возглавили возвращение евреев из вави-
лонского плена..

И сколько не отговаривали Захария приостановить восста-
новление Храма — решение не оставляло его: Храм должен
быть возрожден…

Это видение израильского пророка вдохновляло основате-
лей Государства Израиль: искать путь свой следует в свете Ми-
норы, обрамленной оливковыми деревьями. И что существуют
разные типы лидеров, и духовных, и светских, которые должны
работать в согласии между собой.

Золотая Менора!
Ее основание, все ее боковые стволы и украшения чекани-

лись из одного золотого слитка — без спайки. Сорок килограм-
мов чистого золота высшей пробы! Высота — около полутора
метров.

В Скинии Менора помещалась перед южным краем завесы,
скрывавшей от глаз Святая Святых, напротив стола со священ-
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ными хлебами, стоявшими перед северным краем завесы.
Светильник Моисея был сделан по его указаниям Бецале-

лем, сыном Ури, сыном Хура из колена Иехуды, резчиком по ме-
таллу, камню и дереву, во время скитаний израильтян в пустыне,
после Исхода из Египта. Моисей назначил Бецалеля главой ма-
стеров, сооружавших Скинию, Ковчег и священную утварь, еще
одежды для священников.

А после Менору перенесли в Храм Соломона и поставили
между другими светильниками…

…В Риме драгоценный трофей водрузили в храме «Богиня
мира» вместе со столом священных хлебов (а еще говорят: хра-
нилась в императорской сокровищнице — каждый хотел владеть
этим благословенным светом).

В 534 году Менору перевезли в Константинополь, оттуда —
в Иерусалим.

Историки полагают, что Менора была уничтожена в 1204 го-
ду во время Четвертого крестового похода.

В общем, следы ее затерялись….
Еще говорят: злоумышленники в Риме выбросили Золотую

Менору в мутные воды Тибра — как раз напротив того места, где
впоследствии возникло еврейское гетто, а в конце девятнадца-
того века выросло здание главной римской синагоги.

В сущности, свершилось невозможное.
Когда в молодом израильском государстве работали над

гербом — за основу взяли рисунок меноры из ашкелонской си-
нагоги…

Мы с женой стояла на берегу Тибра, в том месте. Смотрели
на воду.

В народе по сей день говорят: Менора жива.

Израильский министр искал обтекаемые слова, пытаясь убе-
дить понтифика. А тот улыбался и молчал. У него были грустные
глаза.

Почти как у еврея…
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ФЛАГ

В Тель-Авиве, на углу улиц Алленби и Бреннер можно купить
флаги и флажки разных стран: ма-ленькие, совсем крошечные —
годятся на парусники, фрегаты. Хозяин — Альфред, грузный лы-
сый муж-чина, лет шестидесяти, давнишний репатриант из Виль-
нюса.

Меня он признал по выговору:
— Из России?
— С Украины…
Смотрю на флажки и чувствую вещественно: сила!
И представляю себе израильский флаг где-нибудь на Храмо-

вой горе.
Коллекционированием флажков я заразился в Нью-Йорке.

Идешь по Пятой Авеню и эти большие полотнища, которые укра-
шают улицу, вызывают почтение, благоговение, вселяют мощь…

Упаси Бог повесить флаг мятый, нечистый или порванный!
С тех пор захожу к Альфреду.
Однажды, хмурый, он мрачно иронизировал:
— Одна дама сказала: наш флаг выдумал какой-то гений…

Ну… смешанный с талантом…
— Это почему? — спросил я.
Всякий раз, когда приезжаю из Ашкелона в Тель-Авив, на та-

хану-мерказит и автобус поднимается вверх, к шлагбауму, где
стоит охранник, я непременно смотрю на старый, изнуренный
автобусным шумом дом, на крыше которого поднята грязная
тряпка, видимо, она когда-то гордо именовалась израильским
флагом….

И всякий раз, думаю, о его жильцах: типун, на вашу граж-
данскую совесть!

И только потом отхожу: ну какая совесть может быть у че-
ловека, который двадцать четыре часа в сутки слушает, как
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поднимаются в гору эти треклятые автобусы. Представляю бед-
ного горемыку, у которого праздник, все равно, что у лошади
день рождения хозяина…

— Вы спрашиваете почему? Вы сначала мне расскажите, что
такое «фэн-шуй»?

— Ну… Это, чтоб каждая вещь стояла на своем месте…
— Вот и она говорит то же. И что именно потому наш флаг

сделан неверно…
— Что значит — неверно? Слева направо?
— Хуже, — сказал он шепотом, точно нас подслушивают, —

Там все не на месте и все сделано не в том цвете…
— Расскажите, — заинтересовался я, переходя на крик. —

Так что сказала эта дама? Мы-то с вами уверены, что ничего нет
красивее нашего флага…

Я начинающий коллекционер, хотя собирал в своей жизни
и марки, и значки, и всю жизнь, сколько себя помню книги.
И вот теперь, как говорится «все флаги в гости»…И мой каби-
нет — точно зал конгрессов…

И я сам — во всех странах одновременно…
Да! Есть радости в жизни…
Есть! Есть! Есть…

…Мы шли по сказочно-ленивой красавице Праге. По брусча-
той мостовой мимо островерхих костелов гремели пролетки. По-
том долго стояли за Золотой улочке, у дома двадцать два. Этот
маленький домик, где жил Франц Кафка, возможно и стал одной
из причин, почему Кафка так невзлюбил родной город. Он стра-
дал клаустрофобией, а для страдающих этой болезнью, столь
крохотное строение становится сущим мучением. Даже в луч-
шие дни он писал: «Опять всего лишь здоров. Не более того».

И еще размышлял: «Что у меня общего с евреями? У меня
даже с самим собой мало общего…»

Стоило припомнить эту фразу, как мы с товарищем, который
был тогда вице-мэром Ашкелона, вспомнили и то, куда мы на-
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правлялись.
Только что мы возвратились из Польши, где были на откры-

тии мемориала в одном из лагерей смерти. На месте крематория
водрузили флаг Израиля, а другой — на одном из вагонов, кото-
рый привозил в лагерь смертников…

Во время второй мировой войны погибло триста тысяч жите-
лей Чехословакии, большинство из них — евреи. Их отправляли
в гетто Терезинштадт в шестидесяти километрах на север
от Праги. Многие нашли там свою гибель. Других увозили
в Аушвиц (Освенцим). Среди уничтоженых, была и семья Франца
Кафки.

«Что у меня общего с евреями?» — повторил я вслух…

Между прочим, Гитлер поручил Геббельсу превратить Прагу
в «Музей исчезнувшей нации». Со всех оккупированных терри-
торий свозили в Музей драгоценные предметы иудейского куль-
та. Старинные книги…

В музей поместили и старинное еврейское знамя. На нем
несколько стихов: «Суди меня Бог, и помоги мне бороться
с неправедным народом и с лживым человеком, и спаси меня»;
«Бог воинства с нами, наша твердыня, Бог Якова»; «Излей гнев
Твой не признающие тебя, и на царства, не славящие имя Твое».

Это знамя много лет хранилось в пражской синагоге «Альто-
нойшул». Отсюда привезли его в Иерусалим, где оно с 1990 года
выставлено в музее Израиля.

Есть в той синагоге и другие знамена….

По самой французской из пражских улиц, названной Париж-
ской, мы прошли в Еврейский квартал, к старинной Еврейской
ратуше и Староновой синагоге. Здесь некогда жил знаменитый
раввин Лев. Когда в еврейский квартал приходила смерть
со списком кандидатов в покойники, он всегда успевал заго-во-
рить ей зубы и невзначай вычеркнуть свое имя. Так и дожил
до ста лет. Но тут однажды отвлекла его внучка — здесь его
и настигла смерть. Это он, рабби, создал глиняного Голема, кото-
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рого оживил и заставил помогать людям. Но однажды Голем со-
шел со своего глиняного ума и начал крушить все подряд, так
что раввин снова превратил его в глину и спрятал его глиняные
куски где-то в синагоге, подальше от любопытных глаз. Спрятал
их так хорошо, что даже товарищ, человек энергичный и любо-
пытный ничего найти не смог.

…Во время исхода евреев из египетского плена каждое
из колен израилевых имело свой флаг. В книге Чисел (2:2) «Каж-
дый при знамени своем, при знаках рода их, станут сыны Изра-
илевы станом…»

Мидраш говорит о знаменах колен: «Каждое из колен кня-
зей имеет знамя, окрашенное в цвет того камня, который соот-
ветствовал его колену на груди первосвященника».

Потеряв собственное государство, евреи потеряли и флаги.
У Иосифа Флавия про флаг — ровным счетом ничего.
В 1254 году император Карл Четвертый позволил еврейской

общине поднимать красный флаг с изображением шестиконеч-
ной звезды, которую назвали «Маген Давид» («Щит Давида»).

Некоторые полагают, что «Маген Давид» отражает порядок,
в котором колена разбивали свои станы вокруг скинии Завета
после исхода из Египта, когда шли по пустыне.

В книге символов говорится о том, что шесть концов — это
шесть дней недели, а внутреннее пространство Звезды — суббо-
та. Другой автор дает свое философское объяснение еврейского
символа: треугольник, направленный вверх — означает духов-
ное начало народа, треугольник, направленный вниз приземлен,
его внимание нацелено на практические дела.

C бронзового века (конец 4 — начало 1 тысячелетия) —
гексограмма (шестиугольная звезда) использовалась у разных
народов, весьма отдаленных друг от друга. Встречалась
и на культовых предметах (например, светильниках) или печа-
тях древних евреев. Бог знает, что они имели в виду. Напри-
мер, Иехошуа Бен Асаяху из Сидона, который использовал Ма-

145

ИУДЕЙСКАЯ БОГИНЯ



ген Давид для своей печати.
Вообще шестиконечными и пятиконечными звездами поль-

зовались евреи и не евреи.
Орнамент на фризе синагоги в Кфар Нахум (Капернауме),

состоит из пересекающихся Маген Давидов и свастик.
Какое чудовищное соседство! Какая ирония судьбы…
Вообще, груз знаний тяжел. Каждый из моих сверстников

испытал это на себе. Говорят, что я хорошо выгляжу для своих
лет, но, увы! плохо для того молодого литинститутовца, который
бредил мировыми проблемами, пытаясь их решить все вместе
и каждую в отдельности…

В общем, шестиконечная звезда — символ многозначный
и толкований много.

.В арабских странах (как впрочем, и в христианских) гексо-
грамма была известна «как печать Соломона»?

«Печать Соломон» была широко распространена в арабской
магии, евреи скорее пользовались пентаграммой, то есть пяти-
конечной звездой. Но уже на мезузах 10—14 века Маген Давид
встречается в качестве талисмана, амулета. Особенно популяр-
ного, против пожаров.

В 1592 году, опять же в Праге, раввину Мордехаю Майзелю
было дозволено водрузить над своей синагогой «знамя царя Да-
вида», такое же, как над главной синагогой.

Майзель был богатым человеком, скромным и набожным:
«У Майзеля даже нет своего места в синагоге», — говорили
пражские евреи. Больше того, скрывая свое участие в строитель-
стве синагоги, построенной на его деньги, он весьма дорого
платил за место в ней.

Знамя осеняло его благородство и удивительную подвижни-
ческую деятельность….

Еще через полстолетия, учитывая заслуги евреев в обороне
города от шведов, им было даровано право иметь флаг, на крас-
ном фоне которого изображен желтый (!) «Маген Давид»
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со шведской звездой внутри.
То действительно была храбрая община. Когда на нее напа-

ли раскольники — вышли еврейские мясники — в одной руке
нож, в другой факел. В короткое время, несмотря на численный
перевес, чужаки обратились в бегство. В награду чешский ко-
роль позволил внести в их герб чешского льва с двойным хво-
стом.

Еще раньше евреи города Буда приветствовали венгерского
короля Маттиаса Корвина красным флагом с двумя «Магендови-
дами». «Маген Давид» имеет форму шестиконечной звезды, об-
разованной наложением друг на друга двух треугольников
с противоположно направленными вершинами.

…Мы бродили по Старому еврейскому кварталу, на излучине
Влтавы, где остались памятники той еврейской общины, тех вре-
мен, когда евреи жили замкнуто, своей собственной духовной
жизнью, в которых даже знамя ничего не могло изменить.

«В этом Старом квартале, — думал я, — заперта еврейская
история…»

От того времени сохранилась старая башня с шестью синаго-
гами, одна из которых, двенадцатого века, да еще старинное ев-
рейское крошечное клад-бище гуситской эпохи с могилами
(в двенадцать слоев) известных раввинов, религиозных филосо-
фов и каббалистов, последние из которых похоронены в восем-
надцатом веке. Часы-куранты на старой башне были и есть одни
единственные в Европе с буквами иврита на них, обозначающие
цифры. Двенадцать букв — от алеф до ламед. И стрелки этих ча-
сов ходят справа налево, в обратную сторону…

Полна таинства и магии старая Прага.
Полна таинства история Звезды Давида.
Полна таинства история евреев…

Впервые знамя, выражающее национальные чаяния поднял
Давид Реувени: оно было белого цвета с вышитыми золотом Де-
сятью Заповедями (по другой версии — буквами, составляющи-
ми слово «Макавей»). С этим флагом в 1532 году Реувени вместе
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с Шломо Молхо предстал в Регенсбурге перед императором
Карлом Пятым.

Покидая Еврейский квартал, мы подошли к Черному рыца-
рю. Он окаменел после своих пьяных похождений в Еврейском
квартале. Здесь сеял он смерть и насилие. Говорят, каждый ве-
чер душа его, обернувшись вороном, летит на поиски проще-
ния — даровать его может лишь девственница, которая глухой
ночью покормит зловещую птицу с руки.

За пятьсот лет не нашлось такой.

…Бен-Гурион сидел за письменным столом, уткнувшись
в книгу: «Флаг! Флаг… Это же так просто… А вот… и не так… Прав
был Теодор Герцль, который писал барону Гиршу: «Если меня
спросите насмешливо, что это за флаг — не тряпица на древке,
а символ нации, им можно повести людей куда угодно, даже
в Землю Обетованную…»

Форму флага он хотел подготовить к открытию Базельского
конгресса… Поручил дело своему помощнику Давиду Вольфсону.

Давид Вольфсон вспоминает: «По распоряжению нашего ру-
ководителя Герцля я приехал в Базель подготовить все необхо-
димое для открытия первого конгресса. Среди вопросов, кото-
рые мне предстояло решить, был и не слишком трудный,
но и отнюдь не легкий, так как он затрагивал серьезную еврей-
скую проблему: каким флагом украсить зал заседаний? Каких он
должен быть цветов? Вопрос меня сильно озадачил. Но вдруг
меня осенило: какой у нас флаг? Бело-голубой талит, в который
мы облачаемся во время молитвы… Мы вынем талит из футляра,
в котором храним его, и покажем Израилю и всему миру. И я
за голубое знамя с Маген Давидом на нем. Так родился наш на-
циональный флаг»

В письме Теодора Герцля Я. де Хаасу сохранился эскиз фла-
га будущего еврейского государства: семь золотых звезд, симво-
лизирующих семичасовой рабочий день, на белом фоне, кото-
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рый должен был представлять новую и чистую жизнь.
Идея, видимо, витала в воздухе. Поскольку еврейский наци-

ональный флаг почти в его современном виде — две голубые
полосы на синем фоне, с Маген-Давидом в центре появился
в 1885 году в Ришон ле- Ционе.

…Бен-Гурион листал страницу за страницей. О его страсти
к чтению вообще ходили анекдоты. Однажды отправился он
на пахоту, шагал за вола-ми, не отрывая глаз от газеты, когда же
кончил читать и поднял глаза, обнаружил, что стоит среди поля,
а волов и след простыл.

Наконец, вождь оторвался от книги:
— Полина! — крикнул он жене. Больше часа я ожидаю жур-

налистов, что случилось, почему их нет?
— Они вешают в салоне шторы.
— Что делают?
— Разве ты не знаешь, что у нас в доме нет мужчины? Я им

сказала: не пущу к тебе до тех пор, пока не повесят шторы.
— Так может быть, ты мне скажешь, происхождение Маген-

Давида и можно ли сделать ее символом жизни, если еще вчера
желтая звезда была символом смерти? Что ты молчишь?

И он стал ходить по кабинету. Спорить с Полиной бесполез-
но и раньше времени она журналистов не отпустит. А может
быть и впрямь, в его доме нет мужчины? Может быть, ему лучше
было быть главой семьи, а не государства? И ни за что не отве-
чать? Или, напротив, отвечать за все, потому что все равно ему
не у кого спрашивать совета…

Вот, например, эта таинственная звезда… так оставить ее
на флаге или нет?

Истинную историю часто скрывает от нас могущественная
злая сила, но и ей можно противостоять. Даже песчинки, влеку-
щие ветром, могут поточить основу, на которой стоит каменный
идол.
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…А потом время пошло как-то особенно быстро. Представ-
ления о гектограмме все больше связывали со «Щитом Давида».
В еврейской магии, как и в исламе, Давиду приписывалось
изобретение некоего «щита». Своеобразного оборонительного
оружия. Считалось, что на этом щите выгравировано имя Б, со-
ставленное из 72 имен и имя МКБИ, которое еврейская магиче-
ская традиция связывала с Иехудой Маковеем.

Были еще превращения, но название гексаграммы в каче-
стве «Щита Давида» употреблялось все больше. Сначала в ти-
пографских знаках (Чехия, Италия, Нидерланды), потом в фа-
мильных гербах и уже пражские евреи видели в Маген-Давиде
символ древнего величия…

Ну уж, если сам Давид на своем щите… Значит, вот он, нако-
нец, еврейский символ!

Особенно убедительными были антисемитские карикатуры
с Маген-Давидом

Как Звезда Давида попала в герб Ротшильдов — известно:
вместе с дворянским титулом от австрийского монарха.

Генрих Гейне ставил Маген-Давид вместо подписи под свои-
ми статьями. Генрих Гейне любил обаяние истории.

Но как Маген-Давид попал на надгробный памятник Пушки-
на в Святогорском монастыре, который поставила мужу Наталья
Николаевна?

Шестиконечные звезды и факела вытесаны на мраморе
и неотделимы от памятника. Все элементы в памятнике симво-
личны, даже число шестиконечных звезд 21 означает совершен-
ство, а в картежных играх — выигрыш.

Вплоть до середины 19 века в Маген-Давиде не искали
скрытое еврейское содержание.

И все-таки Маген-Давид, Звезда Давида смысл и единство
которой столько же связаны с мечтами евреев, сколько с невы-
разимыми ужасами времен Шоа…

И Бен-Гурион решил: оставить на флаге…

…А в магазине Альфреда продолжают спорить.
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Поклонница Фен-Шуй доказывает, что все на флаге не так.
И отсюда — наши беды.

Что такое флаг? Символ единства. Одно целое. А здесь? Ма-
ген-Давид — одно, Талит — другое. Вместе мощь каждого —
ослабевает вполовину….

Голубые полосы флага — талита символизируют расчлене-
ние. Отсутствие единства, дробят единую линию. Вот почему мы
все время грыземся.

Вообще, она столько нагородила, что-то говорила про огонь
и воду, которые несовместимы… Про алкоголь, про красный
цвет…

Мне виделось что-то спутанное, составленное из переме-
шанных концов и начал. Люди, разделенные десятилетиям, со-
единялись, чтоб жить в одном пространстве и времени.

Я шел чрез толпу людей. Я помнил их, как помнят родных
и близких. Сколько евреев, столько мнений. И каждый — прези-
дент и Верховный главнокомандующий, на меньше, не рассчи-
тывает.

И только когда женятся, оба говорят:
— Да!
— Да?
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ГИМН

Известный писатель отдавал замуж дочь.
Нас с женой определили за столик, где сидел опять же из-

вестный телеведущий с женой. Он сидел важный, сосредоточен-
ный, как перед телекамерой, а жена, уставшая от известности
мужа и собственной значительности, всем своим видом показы-
вала, что отбывает наказание.

Другие двое — журналист, представляющий российскую га-
зету с супругой. Он много лет проработал корреспондентом
в Египте, Ливане, Иордании, чувствовал себя свободным, снял
пиджак, закатал рукава и деловито открыл бутылку с водкой:

— Водка — это машина времени. Выпил и уже завтра.
И мы действительно понеслись…
— Послушайте, — обратился он ко мне, — здесь в зале все

великие евреи?
Я оглянул зал:
— Только часть. Нас тринадцать миллионов…
В дальнейшем мы с женой разговаривали исключительно

с этой парой, сразу нашли общий язык, бутылка таяла на глазах.
— А вот я бы и собрал всех! — сказал он с такой тоской в го-

лосе, что я подумал уж не кровный ли родственник он будущим
гостям…

И мы стали играть в некую странную виртуальную игру: со-
бирать гостей, комментировать…

Кто следующий?
— Шимон Перес…
— Между прочим, его настоящая фамилия Шимон Перский.

Когда надо было сменить фамилию на израильский манер он
не сразу выбрал нынешнюю — Шимон Перес, а назывался Ши-
мон Бен-Амоц… А как вы думаете, называли его друзья? Пра-
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вильно… Фамилию Бен-Амоц он подарил будущему известному
израильскому писателю, а сам стал Шимон Перес…

— Чудак!
— Еще какой… Однажды посадил девушку на мотоцикл, дал

полную скорость, приехал, ее и след простыл…
В общем, так мы развлекались. Позже я узнал, что журна-

лист написал книгу «Израиль в лицах» и рассказывал много за-
бавных вещей…

— А знаете, как Моше Даян однажды превысил скорость, его
остановил военный патруль, в объяснительной записке он напи-
сал: «У меня один глаз, поэтому я смотрю не на спидометр,
а на дорогу»…

Свадьба кончалась, и вдруг заиграли «Атикву». Все подня-
лись. А в торжественный зал вдруг ворвался пьяный мужчина,
которого уже, я заметил, раза два выставляли из зала: в мятом
костюме, небрит, но очень агрессивен:

— Меня выгнали, но от моей песни никогда не избавитесь…
«Где я видел это лицо? Где слышал этот голос?.. Да это же

богемная личность! Скиталец, поэт, автор гимна «Атиква»!
Я взялся обеими руками за стол, стараясь пощупать нечто

реальное. Задетая рюмка шарахнулась на пол и вдребезги раз-
билась…

Гимн отзвучал. Наш собеседник сказал, что ему довелось
слышать музыку и слова многих арабских государств. И этот —
израильский. И вот что он обнаружил: несмотря на сложившийся
воинственный образ еврейского государства, как раз арабские
гимны полных таких героических понятий, как слава, мужество,
борьба, победа. А в гимне еврейского государства, напротив, нет
ни одного воинственного слова, ни ностальгии по временам ве-
ликих царей, ни восславление героизма Маккавеев или муже-
ства Бар-Кохбы.

И ни слова об «избранном народе». Только одно: быть сво-
бодным в свободной стране…
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А через некоторое время началась газетная компания про-
тив российского журналиста-международника. Его обвиняли
во всех смертных грехах, даже в том, что под маской журнали-
ста он выполнял какие-то задания ФСБ.

Больше мы не встречались.
А я с тех пор, не только не могу и не хочу избавиться

от этой, как он сказал «песни», но и от самого образа удиви-
тельного поэта, который кончил жизнь вовсе не в Палестине,
а в Америке, и в такой же бедности, как и автор слов «Марсе-
льезы!.

Что-то есть в этом парадоксе символическое.
И что если индивидуальность человеку придает не жизнь,

а смерть?..

…Нафтали Герц Имбер, автор слов «Ха-тиква» родился
на Львовщине, в Злочеве.

В 1958—1961 годах я служил в тех местах и знал, что
в тридцати километрах от Злочева был концлагерь. Люди там
умирали, не выдержав более трех-четырех месяцев. Насколько
мне известно, из того лагеря никто не вернулся

Я видел это пепелище. Этот страшный лагерь. Бараки давно
сожжены. Пепелища заросли сорняками. Один местный украи-
нец мне рассказывал, что немцы перед отступлением лагерь со-
жгли дотла. А евреев забрали с собой. Куда? Неизвестно. Увез-
ли — и все. Вывозили на грузовиках. За четыре дня до прихода
русских.

Там я мог встретить и тень Нафтали. Но в лагере не было на-
дежды.»)…

В Еврейском Логосе надежда — одно из составляющих.
14 мая 1948 года закончился срок действие Британского

мандата в Палестине. Марки, выпущенные англичанами, изыма-
лись из обращения. Но нельзя было допустить сбоев и пауз в ра-
боте почты.

В детстве и в более позднем возрасте я коллекционировал
марки, в том числе палестинские. В западных областях Украины
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с многочисленным еврейским населением они попадались ча-
сто: странные домики, напоминающие квадраты. Марки эти
не очень ценились, не то, что Британская Гвинея или другие ко-
лониальные.

Выпустить новые марки за неделю практически невозможно.
Было и главное препятствие. Никто точно не знал, как будет на-
зываться новое государство: «Эрец-Исраэль» или «Йегуда»
(Иудея). Остановились на нейтральном варианте, который устра-
ивал всех: «доар иври» — еврейская почта. 16 мая 1948 года эти
марки поступили в обращение Тель-Авива и других городов
страны. Художник Отто Валиш изобразил на них древние изра-
ильские монеты времен восстания Бар-Кохбы.

«Это не просто почтовая марка, — сказал в тот день Хаим
Вейцман, — это нечто большее. Это — символ нашей надежды».

Эти марки так и остались единственными в истории изра-
ильской государственной почты, на которых нет слова «Изра-
иль».

Таким же символом стали стихи Нафтали Герца Имбера.
Объявление, которое он почти в духе нынешних опубликовал
в газете «Ха-цви» (июнь-июль 1886 года) гласило:

«Для почитателей Сиона! В сборнике стихотворений, выхо-
дящим в свет в издательстве „Баркай“, опубликованы тексты пе-
сен, которые поют на Святой земле, об Израиле, о поселении
на земле Израиля — все в национальном духе. Тот, кто жаждет
у меня купить этот сборник, пусть обратиться ко мне, к Нафтали
Герцу Имберу, Иерусалим».

Одно из стихотворений этого сборника совершенно неожи-
данно для автора вошло в каждый еврейский дом и стало ев-
рейским национальным гимном…

Первый набросок стихотворения поэт создал, чуть ли не де-
сятью годами раньше (1877), когда жил в Яссах (Румыния). В то
время он снимал комнату в доме еврейского ученого-талмуди-
ста — собственная квартира ему была, во-первых, не по сред-
ствам, во-вторых, просто не нужна: он бродяжничал, скитался
от поселка к поселку, переходил из дома в дом.
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Вообще, был компанейский, открытый, богемный — молодой
человек с развивающимися длинными волосами, к тому ж не от-
казывался в приютивших его домах пропустить стаканчик —
другой…

Так в одном доме, разгоряченный спиртным, и прочитал
«Ха-тикву».

Он и сам привязался к этим стихам. И стихи, как это часто
случается, стали уже влиять и на самого автора. Современники
вспоминали, что стены в квартире были покрыты стихотворными
строчками, в момент вдохновения поэт брал в руки карандаш
и туда, где доставала его рука, вписывал новые слова…

Он был человеком полета. Все давалось ему легко, как бы
само собой. И стихи начал писать в десять лет. Это было доволь-
но спокойное время Австро-Венгерской империи, где правил,
казалось, вечно живущий император Франц-Иосиф, человек до-
статочно либеральный. И Нафтали писал стихи, от которых вея-
ло пьянящим восторгом. Первую свою поэму он как раз и посвя-
тил императору, который был от нее, можно сказать, без памяти.
И даже вручил награду молодому поэту. Поэма была написана
в честь столетия присоединения Буковины к Австрии.

Я много лет прожил на Буковине, в Черновцах. Мне расска-
зывали, что в свое время установили и бюст поэта, написавшего
гимн еврейского народа. Но с приходом советской власти все
австрийские памятники исчезли.

Сейчас Австрия, которую очень интересует город Черновцы,
вместе с художниками города осуществляет интересный проект,
касающийся исчезнувших памятников. Возможно, найдется
и этот…

Странствуя по Венгрии, Румынии, Сербии, Нафтали мечтал
об Иерусалиме, о древней земле Эрец-Исраэль, о своем народе,
который наверняка приз-нает его стихи и, быть может, возведет
в ранг национального поэта!

Со стороны это могло показаться только причудой…

…Причуды и привели меня в друзскую деревню Дальят аль-
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Кармель. Машины у нас с женой нет, и мы пользовались любым
возможным «тремпом» чтобы посмотреть новые места, в осо-
бенности связанные с моими поисками и литературными замыс-
лами.

— Ну, с чего это вдруг мчаться бог знает куда, только чтобы
посмотреть дом, в котором жил и служил секретарем Нафтали
Герц Имбер?…

Мой друг работает художником — реставратором в Хайф-
ском морском музее. Он и рассказал мне, что еще очень давно
к ним обратился некий друз, принес с собой старый альбом,
в котором были собраны рисунки, рукописи, фотографии. Были
там и фотографии английского аристократа лорда Олифанта
и его жены Алисы, христианствующих сионистов. Люди они бы-
ли богатые, состоятельные. И однажды путешествия по Балканам
познакомились с Нафтали, привязались к нему (а он к ним) и да-
же попали под влияние его идей «создавать еврейское государ-
ство».

— Так в чем дело?
И лорд берет Нафтали к себе секретарем по еврейским во-

просам и учителем иврита.
А отсюда уж до строительства государства, понятно, только

два шага. Тем более, что жена лорда — красавица, Нафтали влю-
бился в нее, что называется с порога. И они двинулись в Пале-
стину…

Все же о сэре Лоуренсе Олифанте стоит сказать подробнее.
Родился в Кейптауне, Южной Африке. В его личности объедини-
лись путешественник и дипломат, журналист и как теперь гово-
рят — агент спецслужб, религиозный с сексуальным уклоном ми-
стик. И светский лев, в общем, незаурядная, яркая и авантюрная
личность, на короткой ноге с известными дипломатами. Такими,
как лорд Пальмерстон и канцлер Бисмарк, наслаждался компа-
нией Гарибальди и Омар-Паши, изъездил, чуть ли не весь мир,
в том числе такие экзотические страны как Непал и Индия. А его
книгу самым внимательным образом прочла сама Елена Блават-
ская…
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Возможно, ныне такие искатели приключений, полные го-
рячего беспокойства, мистики, таинственного предназначения
перевелись, но когда-то это был любимый тип английских пи-
сателей. Их привлекали экзотические авантюры приключения,
исполненные тайн и наслаждений. К тому ж они были идеаль-
ными шпионами, чаще всего просто из любви к «искусству».
В любом случае — люди международного масштаба, значитель-
ные, образованные, страстные.

Лоуренс Олифант был убежден, что угнетаемые евреи Евро-
пы должны получить свои земли. И немалыми усилиями содей-
ствовал этому мероприятию.

Стоит ли говорить, что для горячего и увлекающегося Нафта-
ли Герца лорд и его жена были сущей находкой…

Лорд Олифант выстроил свой дом у Кармела, недалеко
от Хайфы.

При раскопке дома под фундамент строители натолкнулись
на массивный обработанный каменный блок, нашли римскую
монету времен императора Константина, керамические осколки
для мо-заики, глиняную и стеклянную посуду. Дом стал досто-
примечательностью Кармела и простоял до конца 1940 года, ко-
гда события тех лет стерли с лица земли и этот дом, и другие па-
мятники английской влюбленности и поддержки Палестины.

А вокруг дома сложилась замечательная атмосфера. Леди
Олифант увлекалась живописью, писала акварели, собрала во-
круг себя группу художников-любителей, которым удалось запе-
чатлеть Хайфу XIX столетия.

В этом доме писали книги. Вели серьезные беседы. Лето
проводили в друзской деревне Далият эль-Кармель, невдалеке
от которой и возник впоследствии город Зихрон-Яков…

В доме Олифанта часто читали «Ха-тикву», но мелодя для
текста все не находилась, пока некий певец и музыкант по име-
ни Леон Игли, который работал в Зихрон-Якове грузчиком, по-
скольку не оправдал надежды Ротшильда стать агрономом,
весьма неожиданно сочинил музыку, причем для каждого купле-
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та — а их было девять — другую! Выучить такую песню было
невозможно. По сути это была мини-опера

И все же год спустя, уже в Ришон ле-Ционе в каждом доме
звучала «Атиква». Она хоть и напоминала известную мелодию
чешского композитора Бедржиха Сметаны, но вполне принима-
лась народом.

Вот как вспоминал об этом Шмуэль Коэн, который все же
приспособил мелодию к тексту:

«В 1887 году мой старший брат Цви попытался укорениться
в мошаве Исод Ха-маале. Нафтали Герц Имбер, живший тогда
в Рош-Пине, подарил моему брату сборник с теплой дарствен-
ной над-писью. Брат отправил сборник в галут. Из всех стихо-
творений мне больше всего понравилась „Ха-тиква“. Спустя
некоторое время я переехал в Эрец-Исраэль. Здесь часто пели
румынскую песню „Ойс ци“. Но не увязывали ее с текстом „Ха-
тиквы“. Получилось так, что я первым запел „Атикву“ после того,
как поселился в Ришон ле-Ционе. Могу гордиться тем, что „Ати-
кву“ на мотив румынской песни запели массы евреев именно
с моей подачи. Я счастлив, поскольку в этом есть и моя заслуга»
(Мария Яновская, http:berkovich-zametki.com\Nomer45\
Yanovskay1.htm).

В верхах гимн не сразу запели. Наконец поняли, что «Ати-
ква» — это и есть гимн.

Во время 4 конгресса в Лондоне был объявлен конкурс
на создание сионистского гимна на иврите. Но конкурс не состо-
ялся…

И все же на знаменитом «Угандийском конгрессе» (1903) ли-
деры сионистского движения утвердили «Атикву» националь-
ным гимном.

«Атикве» были и конкуренты. Песня Х. Н. Бялика и религиоз-
ное песнопение «Шир ха-Маалот». Но в 1905 году школьный
учитель из Ришон ле-Циона изменил последнюю строчку, сделал
еще несколько изменений, борьба, как водится у евреев, дошла
до точки кипения. С защитой «Атиквы» выступил ряд политиче-
ских деятелей. Кто-то хотел видеть гимн более радостным, кто-
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то маршеобразным. Даже после восстановления государства
гимн формально не утвержден…

Но кто может остановить слезы, которые невольно навора-
чиваются, когда слушаешь «Атикву»?

Я пел этот гимн в разных собраниях, зрительных залах,
по разному поводу.

Но всегда — это был диалог с сами собой.
Мелодия жила. Пульсировала во мне, потому что жил и пуль-

сировал я сам.
Я знаю, что в памяти старых и больных людей, слушающих

«Атикву» (рассказ специалиста, профессора Майи Корсунской)
«откладывается конфликт: на одном полюсе — светлая перспек-
тива, радужные ожидания предстоящих свидания с родными,
близкими, которые приедут издалека, из других стран и даже
вернуться из небытия. Трагическое и лирическое как бы идут ру-
ка об руку»

«Атиква» — эмоциональный сгусток.
Музыкально — поэтический экстракт истории еврейского на-

рода, его соприкосновений с противоречивым и увы! опасным
и жестоким миром…

…Мы стояли возле дома Олифанта, на окраине друзской
деревни. Лица окружающих нас мужчин были украшены рос-
кошными пушистыми усами. Один из них с орехово-зелеными
глазами выглядел и просто умилительно — добродушная усатая
физиономия, была замотана в женский платок.

В лавке напротив я купил гаремные туфельки, которые вбли-
зи показались мне ужасно грубыми, но на расстоянии заманчиво
сияли золотом и серебром…

И снова вернулся к дому, где теперь разместился Дом па-
мяти погибших солдат-друзов. На фоне окружающих его совре-
менных друзских строений дом выглядит мрачновато. Перед
домом — римская колонна, которую лорд Олифант поставил
в память о рано ушедшей жене.

В музее только одна комната посвящена Лоуренсу Олифанту.
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Огромный стол, громадные тяжелые стулья, комод, сервант два
портрета на стене. На одном из них — леди Алис.

Я представляю, как смотрел на этот портрет Нафтали и это
сразу делает его жизнь, как впрочем, и его самые известные
стихи, ставшие гимном — таинственными…

К выходу со старой части деревни мои спутники, и я про-
двигались по узкой улочке без тротуара. В деревне нет мечети,
как вообще нет ее у друзов. Здесь не поет муэдзин. Здесь осо-
бые верования, весьма далекие от мусульманства и других ре-
лигий…

И вдруг на алом куполе дома увидели развевающийся зеле-
ный друзский флаг. Это был дом молитвы, куда иноверцам вход
воспрещен.

И с флагом нашим и с гимном, до сих пор происходят мета-
морфозы. В особенности бесчинствуют наши «революционеры»,
то бишь, гуманисты, либералы и просто «сердобольные» люди.
Они не особенно любят вспоминать, как перед смертью замор-
дованный зек хрипел «Атикву» в советском лагере Печора.
Об этом свидетельствовал другой зек, того же лагеря Менахем
Бегин. С «Атиквой» шел на английский эшафот двадцатилетний
по-польщик из поселения Рош-Пина — Шломо Табачник, а вслед
за ним — все солдаты еврейской повстан-ческой армии, послан-
ные властями мандата на виселицу. Шел 1938 год…

Со свитком Торы в руках и с «Атиквой» на устах, отправи-
лись в 1973 году в египетский плен защитники одного из укреп-
лений на «линии Бар-Лева». Они сдались только после того, как
кончились боеприпасы, и большая часть солдат получили ране-
ния.

Но наших «сердобольных гуманистов», заботит только то,
чтоб Гаагский суд не запретил бы нашим генералам и офицерам
появляться в Европе, а арабы не обижались бы…

Ну и так далее…
Ломают часто все, что попадается под руку — национальные

символы. Национальные мифы. Вспомним с какой радостью мус-
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сировалось «открытие» по которому Голиаф проиграл битву Да-
виду только потому, что у него было плохое зрение!

Исраэль Эльдад, известный историк, журналист пишет как
«в 1984 году, инструктор в хайфском филиале молодежи «Ха-
шомер ха-цаир» заставил своих воспитанников… вытереть гряз-
ные ботинки о… государственный флаг нашей великой малень-
кой страны. В арабских городах и деревнях давно пере-стали
вывешивать бело-голубой флаг на зданиях муниципалитетов
(как это требует закон) и водружать его в школах в День Незави-
симости. Власти на это, конечно, смотрят сквозь пальцы. Другое
дело, если кто из арабов выйдет с израильским флагом на стену
старого города в Иерусалиме. Побьют и посадят…

…Председатель объединения всеизраильского бюро адвока-
тов доктор Шломо Коэн решил отказаться от пения «Ха-тиквы»
на съезде, дабы не травмировать души арабских коллег».

И это в присутствии бывшего председателя Верховного суда
Барака, генерального прокурора Эдны Арбель и министра юсти-
ции Меира Шитрита!

Вот «Ха-тиква» с дословного перевода с иврита:
«Пока в наших сердцах дышит еврейская душа, и вдаль на во-

сток к Сиону обращены глаза, еще не потеряна наша надежда,
которой две тысячи лет, быть свободным народом на своей зем-
ле, на земле Сиона и Иерусалима».

И вот уже предлагают заменить хотя бы два слова в этих
стихах: «еврейскую душу» на «израильскую душу». И тогда
тот же офицер-друз сможет петь этот гимн вместе со всеми, хотя
всем известно, что друзы, к их чести, весьма спокойно относятся
к внешним проявлениям и внутренний мир их волнует гораздо
больше.

Или вот: дополнить гимн куплетом на арабском языке…
Вот уже скоро 60 лет невозможно привести к консенсусу те-

перь уже 7 миллионов мнений…
Бывая в разных странах, я теперь точно знаю, что Израиль —

это состояние души.
Одиночество везде одно и тоже. Чувство страха, победы, по-
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ражения — тоже.
Чувство родины — разное.
Сходишь с трапа самолета, ставишь ногу на землю и чув-

ствуешь, что через подошву идет ток.
Это Израиль.
Выступая в Нью-Йорке (после Ливанской войны) меня все

спрашивали, но что будет, если Израиль все-таки потерпит пора-
жение?

Честно говоря, я предпочитаю думать о более веселых ве-
щах. Тем более, что после Тита и разрешения второго Храма —
еврей профессиональный изгнанник. А после XX века евреям
вообще уже ничего не страшно….

Что говорить, в Израиле жить нелегко. Слишком много пафо-
са и крика. Маленькое провинциальное государство, еврейская
деревня. Самодельная страна, но она и поныне остается моде-
лью мира. Корни христианства и ислама — в иудаизме. Вырвут
корень, засохнет все дерево.

Так что на избранном народе Господь все еще испытывает
свои возможности.

Нельзя жить в стране. Где идеалы выброшены на помойку.
Наша рядовая

Публика во время Второй Ливанской войны вела себя
и трезво и энергично. И наши солдаты оказались ничуть не ху-
же, чем во времена Моше Даяна. А с Правительства и генералов
пусть спросит

Бог….
Вот только перелётные птицы отправляются через те места,

где на лес падали ракеты. Две тысячи ракет. Теперь
Там обгоревшие деревья. Птица негде
Приземлиться. Но птицы не виноваты.
Птицы не знали, что идёт война.
Я верю, мир вскоре убедится: правда
Только на одной стороне — на нашей. Что Запад — это мир,

который ислам хочет
Покорить и уничтожить. И что Ирану, ХАМАСу или Хизбалле

163

ИУДЕЙСКАЯ БОГИНЯ



можно верить
Только в том случае, когда они говорят, что хотят уничтожить

Израиль. И вопреки всем нашим горе-либералам, надо желать
им только одного: всего плохого.

Мы можем позволить себе быть уставшими, но не побеж-
дёнными. И нечего бояться! Израиль — это такое потрясение,
до которого нужно ещё дорасти.

Наш Израиль — это Земля, которую ещё во многих странах
оскорбляют, проклинают, но он жив назло всем, кто хочет его
разрушить и стереть с лица земли.

Да будут прокляты те, кто посягают на него.
А наши дети, что не вернулись с этой и других войн? Да, они

ушли до полудня жизни. Но кто скажет, что они умерли слишком
рано? Все те, кто оплакивает их, перестаньте плакать!

Такие смерти будут жить в веках!
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