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П Р Е Д И С Л О В И Е

Когда эта книга была опубликована впервые в мае 
1970 года, я не думал, что наступит день и ее переве- 
дут на русский язык. В Израиле тогда мало кто читал 
по-русски, а о том, чтобы книга дошла до русского чи- 
тателя, не могло быть и речи. С тех пор многое измени- 
лось. В Израиле живет много репатриантов из Совет- 
ского Союза, многие из них мало знакомы с нашей 
историей.

Эту книгу я написал на чужом для меня 
языко, на французском, а не на иврите, который яв- 
ляетея моим родным языком, так как она предназнача- 
лась для читателя, которому не приходилось близко 
наблюдать за развитием сионизма, но который хотел 
понять его сущность, узнать, как он родился, как раз- 
вивался, понять весь его трагизм и исторически обус- 
ловлениую победу.

Л описываю драматическую историю националь- 
цого движения, единственного в своем роде в истории 
народов, которое поначалу представляло собой 
робкие, слабые начинания, мечты и наивные теории 
молодых людей в далеких северных странах, но при- 
вело к созданию еврейского государства.

Сионизм — кому это лучше знать, как не моим чи- 
тателям из России — подвергается критике более, чем 
какое-либо другое движение нашего века. Оно было 
с энтузиазмом принято одними, другие наградили его 
ненавистью, презрением, незаслуженными обвинения- 
ми, которыми усеяна вся история еврейства.

Я попытался описать этапы развития сионизма, 
опираясь на личный опыт. Это не труд по истории, а 
просто рассказ человека — еврея, сиониста, Израиль- 
тянина, — жизнь которого проходила в бурную эпоху, 
какой еще не знала история еврейского народа.

Это субъективная книга. Я, признаться, не верю 
в беспристрастную объективность, скрывающую часто 
затаенную враждебность. Перед вами свидетельст- 
во человека, выросшего в рядовой еврейской семье, 
который еще ребенком приехал в Иерусалим и, как
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многие другие, стал участником великих разыгравших- 
ся там событий. Я описывал здесь то, что сам видел 
и пережил. Мне посчастливилось познакомиться с боль- 
шинством участников этой драмы. Я опирался не 
только на письменные свидетельства, но и на свои соб- 
ственные воспоминания и на воспоминания моих близ- 
ких, также людей старого поколения, с которыми ветре- 
чался в годы моей юности.

Книга эта посвящается моим детям и внукам, ко- 
торые родились и выросли в моей стране, и грядущим 
поколениям, которые, я верю, будут жить здесь.

Я выражаю признательность переводчице этой 
книги, которая с большой чуткостью отнеслась к тек- 
сту. Со своей стороны, я пытался ей помочь, собрав все 
свои знания русского языка, который изучал в дале- 
ком детстве. Перевод поэтому можно считать автори- 
зованным.

Иерусалим. Февраль 1974 года.
Я. Ц.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЫТЬ ЕВРЕЕМ





Глава первая

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Всегда, сколько помню, я чувствовал себя евреем 
и только евреем. Меня никогда не волновал вопрос ■—־ 
кто я״ ? “ Мне никогда не приходилось задумываться, 
к какой национальности я принадлежу, это само собой 
разумелось, ведь француз или англичанин не размыт- 
ляет о своей национальности, даже если живет на чу- 
жой земле. Да и враждебное отношение к нам окру- 
жающих там, в России, где я жил с родителями, когда 
был маленьким, не оставляло никаких сомнений. Позд- 
нее, в Палестине, которая была тогда под британским 
мандатом, не считать же мне было себя англичанином 
лишь потому, что в моем паспорте стояло поручительст- 
во Его Величества короля Великобритании! И вообще— 
что такое паспорт ? Документ, удостоверяющий лич- 
ность, не более. Меня не занимал этот вопрос. У меня 
был свой мир — еврейский мир.

Этот мир, замкнутый, сосредоточенный сам в себе, 
устоявшийся, незыблемый, застывший еще со времен 
праотцев наших, в конце прошлого столетия начал со- 
трясаться от новых толчков. В здании, воздвигавшемся 
веками, появились трещины.

Я никогда не жил в ״штетл“, этом типичном еврей- 
ском местечке, где евреи пребывали в семейной обета- 
новке гетто с его патриархальным укладом. Закон 
религии, созданный мыслителями и раввинами на 
основе библейских заветов, определял мельчайшие де- 
тали их повседневной жизни. Узнал я его значительно 
позднее.

Мой отец учился в иешиве и должен был стать 
раввином, как, в свою очередь, его отец и его дед. Но 
он вырос и стал светским, современным евреем. Жил 
в большом городе, пренебрегал ежедневными молитва- 
ми. Он читал русские газеты, восхищался русской ли- 
тературой, которую открыл для себя довольно поздно,
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— язык страны, в которой родился, он изучил не то 
в 20, не то в 18 лет. Мои родители уже не боялись на- 
рушать религиозные законы. В канун субботы в на- 
шем доме, как в тысячах других еврейских домов, 
зажигались свечи, но мать, не задумываясь, бралась 
за перо в субботу, что строжайшим образом запрещает 
наш закон. В молодости моих родителей захлестнула 
волна новых течений, всколыхнувшая еврейские об- 
щины Восточной Европы, и они уже не подчинялись 
так строго еврейскому закону. Однако они были бы 
крайне удивлены, если бы это могло поставить под со- 
мнение их принадлежность р еврейству. Одно к друго- 
му не имело никакого отношения. Для них, как и для 
меня, еврейство заключалось в совершенно ином, не 
только в строгом исполнении еврейских законов. Это 
была наша естественная среда, правда, навязанная 
дискриминацией и ограничениями внешнего мира, но 
прежде всего, это была атмосфера, которой мы ды- 
шали, верность нашей истории, традициям, гордость 
за наше прошлое, за культуру, которой мы всегда 
жили.

Я помню колыбельную песню ■— это была первая 
колыбельная, которую напевала мне мать. Вероятно, 
она слышала ее от своей матери в крохотном родном 
местечке, где стоят дома с соломенными крышами. 
Мать напевала, склонившись над моей детской кроват- 
кой, выговаривая каждое слово на идиш, печально 
и грустно, как это присуще поэзии гонимого народа:

Amol is geven a maisse,
Di maisse is gor nit freilach.
Di maisse hoibt sich onet 
Mit a yidishn meilach! 1

Слушая эту песню, я, конечно, не знал, что в то же 
время где-то под Салониками или под Стамбулом, а

1 Была такая сказка, эта сказка не была веселой. 
Сказка начиналась с того, что один еврейский царь...
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может быть, в Танжере на африканском берегу, в ка- 
кой-нибудь далекой еврейской общине с совсем други- 
ми традициями чья-то мать склонилась над ребенком 
и пела на своем родном еврейско-испанском языке о 
том, что дошло до нее из далекой, далекой страны:

Jr те quiero, madre,
A Jerushalaim.
Comer de sus tierras,
Comer j hartame.
A Jerushalaim 
La veo d‘enfrente,
Me parece, madre,
La luna en creciente! 1

Много времени спустя, когда я уже изучал исто- 
рию моего народа, слова этой песни будили в моей па- 
мяти драматические рассказы о страданиях испанских 
евреев, об ужасах насильственного обращения евреев 
в христианство, об изгнании тысяч и тысяч людей. 
Я видел гордого, преисполненного достоинства Дона Иц- 
хака Абарбанеля, испанского гранда, ученого и мыс- 
лителя, который возглавил это шествие отчаявшихся 
и повел свой народ в новое изгнание.

Евреи, не жившие в Европе, представлялись мне 
существами экзотическими, такими же легендарными, 
как воображаемое царство десяти пропавших колен из- 
раилевых, скрытых за темными горами по ту сторону 
реки Самбатьон. Евреи, которых я знал, теснились 
в узких перенаселенных кварталах русских и Поль- 
ских городов. Они говорили и пели на идиш, читали 
газеты на древнееврейском, в которых печатался мой 
отец.

В начале XX века миллионы нас жили в затхлой 
атмосфере еврейских поселений. Нас было почти 
12 миллионов, пока две мировые войны не изменили

1 Мама, я хочу в Иерусалим. Пусть он кормит меня, 
поит. Иерусалим, он предо мной. Я вижу, мама, как 
растет луна.
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судьбу еврейского народа. 7 с половиной миллионов 
населяли Российскую империю, Австро-Венгрию и Ру- 
мынию. Они жили компактными однородными масса- 
ми. Почти глухая стена отделяла их от соседей. Боль- 
шинство из них говорили на своем языке. Их дети 
учились в многочисленных еврейских школах.

Около полумиллиона евреев жило так же изоли- 
рованно от остального населения на обширных просто- 
рах Оттоманской империи и в странах Северной Афри- 
ки, в то время почти совсем отрезанные от европейско- 
го еврейства. В основном восточные евреи были сефар- 
дами, они происходили от евреев, изгнанных из Испа- 
нии в 1492 году, в год открытия Америки. Они гово- 
рили на еврейско-испанском языке ладино ■— диалекте 
испанского языка XV века с примесью турецких, ев- 
рейских и славянских элементов. Персидские евреи го- 
ворили на еврейско-персидском языке, евреи Северной 
Африки — на еврейско-арабском или на одном из бер- 
берских диалектов, усвоенном на заре своей историй.

В этом мире Востока, где религия и Националь- 
ность нередко неотделимы друг от друга (свидетельст- 
во тому — современный Ливан), евреи жили в гетто, 
в так называемых ”мелах“ — еврейских кварталах Се- 
верной Африки, сохранившихся и в наши дни. Основ- 
ным содержанием их жизни была религия. Как и их 
северные братья, они были гражданами второго сор- 
та — подданные без гражданства, нечестивые ■— в 
стране, где закон диктовал ислам. В то далекое время 
только евреям Западной Европы удалось добиться гра- 
жданских прав. Они играли активную роль в экономи- 
ческой и культурной жизни этих стран. Ветер свободы, 
пронесшийся над Европой вслед за Французской рево- 
люцией, уравнял их в правах с остальным населени- 
ем. Водоворот индустриализации Х1Х века подхватил 
их. Но в странах Западной Европы их было чуть 60- 
лее одного миллиона, половина из них — около шести- 
сот тысяч — проживала в Германской империи. На 
втором месте была Великобритания со своими двумя- 
стами пятьюдесятью тысячами евреев, — в болынинст- 
ве своем оказавшихся там в результате мощной волны
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эмиграции восьмидесятых годов XIX столетия — о 
них речь пойдет дальше. Во Франции, как и в Гол- 
ландии, было не менее 100 тысяч евреев.

К началу нового столетия около двух миллионов 
евреев переселились на другие континенты. Миллион 
восемьсот тысяч уехали в Соединенные Штаты, не- 
большие группы — в Канаду, Аргентину, Южную Аф- 
рику. На этих новых континентах они выбивались из 
сил, чтобы прокормить семью, страдали от потогонной 
системы, задыхаясь в удушливых помещениях ныо- 
Йоркского Истсайда, валились под тяжелыми тюка- 
ми в аргентинских пампасах и в необозримых просто- 
рах полузавоеванного американского Запада. Тогда 
они еще не умели говорить на языке страны, в ко- 
торой жили. Как и эмигранты, стекавшиеся в Новый 
Свет из Ирландии или Италии, они хранили верность 
родному языку, семейному укладу. Говорили на идиш,

• ■штали свои газеты и в тени американских небоскре- 
 -бов вспоминали жалкие лачуги родных местечек. Не י
редко в местечке оставались жена и дети, и проходи- 
ли месяцы, тянулись годы, пока у них оказывалась не- 
большая сумма на расходы семьи на дорогу. Еще было 
очень далеко до сильной еврейской общины Соединен- 
ных Штатов, которая в наши дни составляет полови- 
ну всего еврейского населения.

Идея национального единства евреев, то, что позд- 
нее стало называться сионизмом, родилась в Восточ- 
ной Европе, в той бедности, где евреи, часто голодные, 
страдающие от гнета жестокого режима, оставались 
верными своей истории, своему духовному наследию.

Стимулом к любому национальному или социально- 
освободительному движению служат страдания наро- 
да. Сионизм — это тоже восстание обездоленных. На- 
циональные движения — восстания угнетенных про- 
тив угнетателей — явление не новое в современной 
истории. С самого начала Х1Х столетия Европа была 
ареной многочисленных национально-освободительных 
движений. В наши дни, особенно после Второй мировой 
(войны, эта волна хлынула в Азию и Африку. И те- 
перь едва ли встретишь самую немногочисленную
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народность, право на независимость которой 
было бы поставлено под сомнение. И нет даже необ- 
ходимости, чтобы у народа такой страны была бы яр- 
ко выраженная самобытная культура.

Только национальные права евреев оспариваются. 
Волсе того, ставится под сомнение сам факт сущест- 
воЕания еврейской национальности, а право на сущест- 
вование еврейского государства постоянно вызывает 
резкие возражения.

Этот бездумный отказ признать факт sui generis 
еврейской национальности объясняется исключительно- 
стью истории евреев. Вдали от территории, на которой 
возник наш народ, произошло слияние понятий нацио- 
нальной принадлежности и религии. Кроме того, мы 
являемся жертвой всеобщей враждебности, сознатель- 
ной или бессознательной, мистической подозрительно- 
сти по отношению к народу, который сумел сохранить 
себя, несмотря на все гонения, массовые истребления 
и репрессии. ”Народ-фантом“, который живет от века, 
не отказывается от своей национальной сущности и не 
перестает существовать.

Непосвященному трудно уловить разницу между 
еврейской национальностью и еврейской религией, 
которая объединяет евреев. Это объясняется самим су- 
ществом этой религии, имеющей национальный харак- 
тер. Француз может быть католиком и протестантом. 
Среди протестантов есть англичане и шведы, среди му- 
сульман — турки, арабы и персы. Но у евреев есть 
только одна еврейская религия. Если христианин при- 
нимает иудаизм, то он может абсорбироваться в новой 
среде. Если еврей перешел в другую веру, ■— он поки- 
нул своих, он перешел в другой лагерь, он перестает 
быть частью еврейского народа.

Особенно искажает представление о еврейском на- 
циональном характере тип еврея, с которым средний 
гражданин Запада сталкивается в повседневной жиз- 
ни. Он замечает только преуспевающих евреев, только 
удачников; в его глазах еврей ■— это крупный буржуа, 
промышленник, политический деятель, писатель. Но ев- 
рейская национальная революция возникла не в этой
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среде. Точнее, основоположники идеи сионизма не стра- 
дали от голода, они получили образование, следова־ 
тельно, были достаточно свободны от будничных забот, 
чтобы задуматься о судьбе своих братьев. Так было 
всегда: Моисей — приемный сын Фараона ■— ”снизо- 
шел к братьям своим“. Русские декабристы, вышедшие 
из дворянской среды в царской России, организовали 
заговор во имя освобождения крепостных. Но все же 
главной силой в борьбе являются страждущие массы. 
Не будь страданий, никогда бы не было восстаний. Не 
будь эксплуатации английского пролетариата, не бы- 
ло бы марксизма. Без горя и страданий евреев сионизм 
остался бы всего лишь утопией. Современный Израиль 
не только поднял знамя нашей древней цивилизации. 
В каждом из нас живет память о погромах, через ко- 
торые прошли поколения, о безмерных мучениях па־ 
ших праотцев. Наше наследие не ограничивается этим. 
Нет, ни в коем случае. Но еврейские страдания состав- 
ляют часть нашего национального сознания.
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Глава вторая

НАСЛЕДИЕ ГЕТТО

Каждый из нас несет в себе отпечаток гетто. Гетто 
могут быть самые разнообразные: красивый еврейский 
квартал в старом Дамаске и когда-то полностью еврей- 
ский город Салоники; маленькое белорусское местечко 
и многолюдные кварталы Варшавы; еврейские поселе- 
ния в Атласских горах и давно покинутые деревень- 
ки, откуда вышли старинные семьи Эльзаса. Все это 
течет в нашей крови, даже у тех, кто никогда не знал, 
что такое гетто. Атмосфера гетто формировала целые 
поколения евреев. Это был еврейский квартал в Алек- 
сандрии — эллинистической метрополии, где обоснова- 
лась сильная колония выходцев из Земли Израиля еще 
до разрушения Иерусалимского Храма, точно также ев- 
рейский квартал в Кордове, в Испании, белые дома ко- 
торого сохранились до наших дней; или Иерусалимская 
площадь в Авиньоне, в Южной Франции, живописный 
еврейский квартал старой Праги.

Для еврейских масс царской империи гетто было 
прежде всего “черта оседлости“. Так на официаль- 
ном языке царской бюрократии назывались юго-запад- 
ные районы, отходившие по частям к России при каж- 
дом разделе Польши и присоединенной к ней Литвы, 
а также районы Украины и Новороссии ־— огромные 
степные просторы, тянущиеся до Одессы, куда Екате- 
рина Великая и ее преемники привлекали евреев, что- 
бы стимулировать развитие этих областей. Вне этих 
районов не имел права жить ни один еврей, если он 
не имел университетского диплома — причем евреям за 
редчайшим исключением был закрыт доступ в уни- 
верситеты, — если он не был купцом первой гильдии, 
либо крупным финансистом.

В наших же воспоминаниях гетто — это чаще все- 
го еврейское местечко. Согласно царским указам еврей 
не имел права заниматься сельским хозяйством. На
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основании печальной памяти ״Временных правил“ 
1882 года ему было запрещено жить в крупных горо- 
дах и деревнях, и еврейское население концентрирова- 
лось в местечках, которые не были ни городом, ни де- 
ревней. Одному Богу известно, на что жили евреи, зани- 
мавшиеся мелкой торговлей или ремеслами, презирае- 
мые коренным населением.

Один из выдающихся вождей сионизма Хаим 
Вейцман который впоследствии стал первым президсн- 
гом Израиля, так описывает свое родное местечко Мо- 
толь — евреи его нежно называли Мотеле — в Белорус- 
сии, на границе с Польшей.

 -Мотоль — это одно из наиболее мрачных и за״
брошенных мест черты оседлости как с экономической, 
так и с духовной точки зрения. Современному чело- 
веку Запада трудно представить себе жизнь больший- 
ства евреев Мотеле ■— их труд, бедность, которую 
не придумать далее при самом богатом воображении, 
средства существования, лишения. Это был совершенно 
изолированный от внешнего мира городишко, в кото- 
ром насчитывалось 400—500 белорусских семей и око- 
ло двухсот еврейских. Контакта с внешним миром не 
было, так как не было там ни железной дороги, ни 
даже поселочной — по крайней мере в радиусе 30 кило- 
метров. Несколько немощеных улиц, на двух или трех 
из них лсили евреи. Даже в тех городах, в которых ев- 
реи имели право жить, они старались держаться вме- 
гге, жить поблтке друг к другу: так было лучше, безо- 
паснее“.

Нищета и убогая жизнь миллионов людей в этих 
невообразимых экономических новообразованиях Во- 
сточной Европы непревзойденно описаны сатирическим 
пером Менделе-Мойхер-Сфорим, отцом современной ев- 
рейской прозы, создателем незабываемого образа путе- 
шественника Вениамина ш  — еврейского Дон Кихота 
Ламанчского:

“Кто не знает обитателей города Батлона, эту бед- 
ноту беспросветную! Да бедняки-то они веселые, ни- 
щие, благородные, и до чего беззаботны! Спросите 
у кого-нибудь из них:
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■— Ну , реб еврей, где ты работаешь, на что 
живешь ?

Сперва он растеряется и не будет знать, что от- 
ветить, потом успокоится и, заикаясь, станет говорить 
что-то вроде:

— На что живу? Ну к примеру. Спрашиваешь! 
Есть Бог, это я вам говорю, и кормит он каждую тварь 
земную. Йа что я кормлюсь? Еда у нас всегда найдет- 
ся, ну к примеру, это я вам говорю.

■— Да ты скажи, на что ты существуешь, где рабо- 
таешь ?

 -Да будет благословен Всевышний! Вот погля —־
ди, как наградил меня Господь. Видишь эту красивую 
бороду? А мой голос! Вот и приглашают меня быть 
кантором на праздниках в деревне по соседству. Еще 
я умею делать обрезание и дырочки в пасхальной маце. 
Бывает, я занимаюсь сватовством и иной раз мое сва- 
товство заканчивается свадьбой. И, т-сс. Я гоню водку 
и торгую ею. Потом есть у меня еще коза. Слава тебе 
Господи, бережет Он ее от дурного глаза, и в сосках ее 
бывает немного молока. Еще есть у меня богатый род- 
ственник. Когда мне совсем некуда податься, он под- 
кидывает мне кой-чего. Да и Создатель наш, благосло- 
венно имя Его, милосерден и сыны израилевы мило- 
сердны. На что ж мне жаловаться!“

Насколько красноречив этот монолог, воспевающий 
нищету, настолько верно он отражает действительность 
еврейского местечка. С чего жили наши деды? Стати- 
стические данные того времени делят занятия евреев на 
торговлю, ремесла и промышленность. В действитель- 
ности коммерческая деятельность евреев ограничива- 
лась содержанием лавок, где евреи того же местечка 
покупали селедку, черный хлеб и картошку ־— чаще 
всего в кредит. Некоторые торговцы в базарный день 
вывозили свой товар —■ топор, пуд сахару — на ры- 
нок и продавали его крестьянам окрестных деревень, 
или покупали курицу или теленка на мясо для пере- 
продажи.

Среди ремесленников больше всего было порт- 
ных и сапожников, которые, сидя на своих почернев
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ших от времени скамеечках или на ступеньках лест- 
ницы, с утра до ночи трудились, склонившись над ра- 
ботой, да еще кузнецов, ковавших крестьянских лоша- 
дей. Они бойко говорили на польском, белорусском и 
украинском языках, на которых говорили в окрест- 
ных деревнях. А рядом с ними, на той же социальной 
лестнице полудеклассированных элементов, находи- 
лись те, кто позднее стал излюбленным героем на- 
рождавшегся хасидизма, — балагулы, сновавшие 
туда и сюда на своих подводах по тряским дорогам, 
или водовозы, снабжавшие местечко водой из сосед- 
ней реки.

Богатой аристократии в местечках не было. Правда, 
иногда появлялись богачи, этакий гвир, преуспеваю- 
щий делец, заключивший выгодный контракт на снаб- 
жение царской армии, или владелец фабрики, либо, 
что еще чаще, подрядчик на строительстве железных 
дорог, которые начинали пересекать просторы царской 
России. Наиболее удачливые покидали местечко и пе- 
реселялись в Варшаву, Вильно, Одессу, кое-кто про- 
никал в узкий круг миллионеров — банкиров Петер- 
бурга. Они исчезали с горизонта местечка, а об их 
удачах слагались легенды долгими зимними вечера- 
ми у пылающих очагов или в старых деревянных 
синагогах, которые вот-вот готовы были рухнуть под 
тяжестью веков. Местечковые же богачи оставались. 
Их богатство было весьма относительным. Сколотив 
маленький капиталец, они жили в кирпичных домах; 
во время пожаров, которые нередко случались, когда 
огонь пожирал жалкие деревянные постройки бедня- 
ков, такой дом мог уцелеть. Общественное мнение и ре- 
лигиозные правила вынуждали богача заниматься 
благотворительностью. Пусть ему и не хотелось это- 
го — кто не знает местечкового скупца, частого героя 
еврейских народных сказок, — но он все равно давал 
пожертвования, помогал бедным, поддерживал уча- 
щихся талмудических школ. Среди них он подыскивал 
женихов для своих дочерей. Насколько он казался 
всесильным на мрачном фоне местечка, настолько он, 
как и всякий, подчинялся диктату религиозных авто
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ритетов, знатоков Талмуда, тем, которые отдали всю 
свою жизнь изучению тайн еврейской науки.

Духовная жизнь гетто была напряженной. Выс- 
шим назначением человека считалось изучение Тал־ 
муда — этого титанического труда еврейского духа в 
том виде, в каком он возник в академиях Вавилона в 
V веке, и толкование которого продолжалось в горо- 
дах средневековой Испании, позднее в Шампани, в 
школе Раши, крупнейшего комментатора Талмуда, за- 
тем в Прирейнской области, Польше, России. Не было 
семьи, как бы она ни была бедна, которая не дала бы 

своим детям образования. В мире, где неграмотность 
была правилом, среди евреев редко можно было ветре- 
тить человека — женщины в этом отношении чаще 
составляли !!сключение, ■— который не умел бы чи- 
тать и писать. В четыре года, а то и раньше, ребенка 
отдавали в хедер. Там его поручали меламеду — сель- 
скому воспитателю, который обучал его еврейской 
грамоте. В семь лет он уже пускался в плавание по 
океану Талмуда. Все его детство было отдано школе. 
Даже голод не мог заставить родителей предпочесть 
пищу земную духовному образованию своих детей.

Очень часто после бар-мицва мальчик оставлял ро- 
дительскии дом и отправлялся продолжать свое образо- 
вание в талмудической школе — иешива — Литвы или 
Польши, под руководством ученых раввинов, слава о 
которых доходила до самых глухих уголков еврейско- 
го рассеяния. Там они усваивал!! также методику 
изучения, с религиозным экстазом прислушиваясь к 
непревзойденным объяснениям своих почитаемых уч!1- 
телей. Они в одиночестве занимались от зари до зари, 
мерно раскачиваясь й  м он о то нн о  напевая, чтобы не 
поддаться искушению сна. Бледный, изнуренный бес- 
сонными ночами учешш довольствовался немногим — 
тарелкой супа, предложенной по доброте душевной ка- 
кой-ннбудь женщиной, несколькими монетами от иеши- 
вы, что ученики получали время от времени, да суб- 
ботнеп трапезой, на которую их приглашали по очере- 
ди жители окрестных деревень. Голод, нужда царили в 
этих учебных заведениях. Но тот, кто проявлял боль
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шие способности и становился ”илуй“ ■— признанным 
знатоком Талмуда, получив звание раввина, мог рас- 
читывать после женитьбы занять место раввина в 
одном из маленьких городишек этого замкнутого мира.

Для европейского еврея род, восходящий к равви- 
нам, равен обладанию дворянским титулом. Между 
тем эти ученые, пользующиеся непререкаемым авто- 
ритетом, влачили нищенское существование, едва сводя 
концы с концами. Материально они зависели от не- 
которых привилегий, как, например, право на прода- 
жу дрожжей и пасхального вина. Однако чаще всего 
семью содержала жена.

Изучение Торы превращалось в самоцель «— это 
был тот идеал, к которому стремились поколения ев- 
реев. Назначением человека считалось углубление 
религиозного образования, чтобы быть угодным Богу 
Израиля. Женщина, на долю которой выпадало выйти 
замуж за ученого, а не за ремесленника, чье обра- 
зование заканчивалось чтением молитвы и усвоением 
относительно легких глав Талмуда, считала своим 
долгом оградить мужа от всех житейских забот. В 
семьях было много детей. Они появлялись на свет с 
точностью часового механизма. Заботы о них, их во- 
спитание — все входило в обязанности матери. Она 
содержала лавку на площади, торговала галантереей, 
рыбой, водкой, в базарный день продавала крестья- 
нам всевозможную сельскохозяйственную утварь. Муж 
ее поднимался на рассвете и без устали изучал свя- 
щенные книги, а жена убивала себя трудом. Так, по- 
лагала эта чистая душа, она выполняла заповеди 
Бога, и в тот день, когда ее муж окажется в раю 
среди праведников, и ей достанется крохотная ска- 
меечка у ног его.

Это та самая женщина — практичная, властная, 
фанатически преданная своей семье, — героиня широ- 
ко известных рассказов о еврейской матери. Гетто уже 
распалось, но этот образ все еще бытует в жизни и 
литературе.

Детище средневекового законодательства, эта 
замкнутая еврейская община, сохранившаяся до по
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следней четверти Х1Х века, была центром большой 
цивилизации. Насколько допускал авторитарный ре- 
жим того времени, она сохраняла свою автономию. 
Финансовые конфликты, вопросы наследства, собст- 
венности решались согласно библейским заповедям 
или по законам Талмуда. Строго были регламентиро- 
ваны отношения между членами семьи. По-русски или 
по-польски י— на этих государственных языках «— 
дома почти не говорили, за исключением тех редких 
случаев, когда приходилось вести дела с властями или 
вступать в контакт с внешним миром. Между собой 
говорили на идиш, на этом принесенном с немецких ве- 
мель среднегерманском диалекте с отдельными словами 
и выражениями на древнееврейском -— иврите. Идиш, 
которому впоследствии суждено было познать блестя- 
щий расцвет, тогда был всего лишь разговорным ди- 
алектом. Писали на нем только люди из народа, Поль- 
зуясь еврейским алфавитом.

Культурным языком был иврит. Не только лите- 
ратурные произведения, статьи кодекса и историче- 
ские труды писались на этом языке, но даже частная 
и коммерческая переписка чаще всего велась на ив- 
рите. Счетоводство в торговых домах велось на ив- 
рите. Благодаря этому языку могли евреи поддержи- 
вать связь со своими единоверцами в других евро- 
пейских странах и с евреями-сефардами Турецкой им- 
перии и с теми, кто в силу никогда не прекращав- 
шейся миграции, находился в далеких заморских 
краях.

Этот маленький мир, на вид статичный, был оча- 
гом крупных религиозных и социальных конфликтов. 
Одним из первых потрясений было рождение хаси- 
дизма — мощного мистического движения, которое 
возникло в XVIII веке в Карпатах, пограничной по- 
лосе России и Австро-Венгерской империи. Его осно- 
вателем был рабби Исраэль Баал Шем-Тов. Это был 
своего рода бунт простого люда — рабочих и ремеслен- 
ников — против власти талмудистов и раввинов. Его 
учение проповедовало любовь, благочестие, религиоз- 
ный экстаз. Культ бодрости и веселья противопостав-
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к лялся сухому догматизму и рационализму талмудиче- 
ского учения. Наибольшее распространение хасидизм 
получил на Украине и в Белоруссии, затем он про- 
никает в Польшу и там находит тысячи привержен- 
цев. Это движение с годами принимает консервативный 
характер, хасидизм распадается на разные школы, во 
главе которых стоят династии цадиков. Вплоть до 
окончательного распада замкнутых еврейских общин 
в Восточной Европе хасидизм нес с собой утешение 
и радость людям.

Наибольшее сопротивление хасидизму оказывало 
течение ״митнагдим“ (״оппозиционеры“), которое 
рассматривало хасидизм, как опасное извращение 
традиций. Митнагдим основную роль отводили учению 
и Закону. Литва осталась верной этой линии. Ее вдох- 
ыовителем был один из крупнейших авторитетов свое- 
го времени в области Талмуда, рабби Элиягу — “га- 
он из Вильна“. Это ожесточенное противоборство ино- 
гда доходило до крайности, о чем свидетельствует 
богатая полемическая литература, появившаяся на 
свет в ту эпоху.

И наконец, внутри самого гетто появились пер- 
вые социальные движения, порожденные нищетой и 
косностью общественной структуры. Уже чувствова- 
лось брожение, которое подрывало основы русского 
самодержавия, и на еврейское население сказывалось 
влияние хаскалы — просветительного еврейского дви- 
ясения берлинской школы, штурмовавшее стены ев- 
рейских гетто. Его предтеча берлинский философ Мо- 
зес Мендельсон уже в конце XVIII века призывал 
снести преграды, которые отделяли иудаизм от вне- 
шнего мира, и приобщиться к европейской цивилиза- 
ции. Освобождение, которое принесла Французская 
революция, уже уничтожило гетто в Западной Евро- 
пе. Французские евреи получили свободу и граждан- 
зкие права. После революции 1848 года за ним после- 
довали их немецкие и австрийские братья. В Англии 
еврею даже добились права на место в парламенте. 
Рушились вековые преграды. Диалекты, которые 
несли в себе отпечаток еврейского — еврейско-прован
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сальский в Папской области на юге Франции, еврей- 
ско-эльзасский, еврейско-итальянский и другие диалек- 
ты еврейского отступали перед государственными язы- 
ками этих стран.

Могучий ураган сметал нищенское, но сплоченное 
гетто России. Строй, создававшийся веками, давал тре- 
щины.



Глава третья

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО

Сам я никогда не жил за крепостной стеной тра- 
диционного гетто. Я уже был гражданином Палестины, 
когда, будучи в Европе, провел несколько дней в ли- 
товском местечке. Уже тогда, в эпоху между двумя 
мировыми войнами, это была лишь бледная тень бы- 
лого, остаток потрясенного мира, разрушенного войной 
1914 года. Тому же, что уцелело, суждено было исчез- 
нуть в печах немецких крематориев и в лагерях 
смерти, оставив после себя лишь глубокую тоску ио 
потерянному миру, вскормившему еврейскую литера- 
ТУРУ. да ранящие воспоминания, которые вечно пре- 
следуют тех, кто остался в живых.

Мой отец, человек 80-х годов девятнадцатого сто- 
летия, вышел из этого волшебного мира. Будучи сов- 
сем еще молодым, он обосновался в одном из крупных 
городов в черте оседлости, где с трудом перебивался, 
питался черным хлебом с селедкой, давал уроки дре- 
внееврейского языка детям из обе спеченных семей. 
Отец быстро овладел русским, увлекался Толстым и 
Достоевским, зачитывался стихами Пушкина и Лер- 
монтова. Его опьяняли концепции свободы Чернышев- 
ского и Писарева. Он с волнением следил за развитием 
новоеврейской литературы, которая, сбросив цепи ор- 
тодоксальности, могла гордиться своими романистами, 
поэтами, строгой и рациональной мыслью Ахад-Гаама 
— отца еврейской национальной философии, библейской 
прелестью Хаима Нахмана Бялика, великого основате- 
ля современной еврейской поэзии.

Мой отец с увлечением читал ежедневные газеты, 
которые выходили на языке иврит в Вильно, Варшаве 
или в Одессе. Как и большинство его сверстников, он 
мечтал получить то, что официально в России называ- 
лось аттестатом зрелости, чтобы продолжить занятия 
в университете. Но ему пришлось отказаться от этого,
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ибо процентная норма практически преграждала до- 
ступ евреям даже в средние школы. В университеты 
попадали лишь редкие избранники, выходцы из зажи- 
точных семей, у которых было право жительства в уни- 
верситетских городах, или те, кто окончил среднюю 
школу с золотой медалью. Отец мой владел пером, у 
него был легкий, блестящий стиль — он стал журнали- 
стом и писал на иврите. В то время это еще не был 
разговорный язык, но, как всегда, это был язык ев- 
рейской культуры, язык письменный, однако живой, 
выразительный и современный.

Даже живя в больших городах, мы дышали воз- 
духом нашего тесного еврейского круга. Ребенком ме- 
ня редко водили в синагогу. Мы ходили туда только 
в дни больших праздников. Мои сверстники изучали 
иврит одновременно с государственным языком стра- 
ны, в которой жили. Я рано научился разбирать лег- 
кие рассказы еврейских авторов о жизни учеников в 
хедере, об их печалях и маленьких радостях. Я пред- 
ставлял себе, как они бегут по пыльным улицам ме- 
стечек, подбирая полы своих кафтанов, на ветру раз- 
веваются пейсы, а на голове — маленькая ермолка. 
Я же носил обычную матроску и соломенную шляпу, 
как тогда было в моде, однако еврейские дети с их 
пейсами были для меня живой действительностью. 
Они высыпали на улицу, и я видел, как они играют 
на Лешно или Налевках — на этих узких улочках 
еврейского квартала Варшавы, где прошло мое дет- 
ство. До того дня, пока буря войны не отбросила нас 
вглубь России, я, насколько помню, никогда не играл 
с польскими и русскими детьми, которых я часто 
встречал на улицах нашего города. Они принадлежа- 
ли к чужому и враждебному мне миру. Я знал, что 
они могут оттолкнуть меня, маленького еврея. Они 
были такими же далекими, чужими и пугающими, 
как белые католические соборы и их далекий коло- 
кольный звон, как голубые и золотые византий- 
сие купола православных церквей — символ русской 
власти в польской столице.

Вот среда, в которой я вырос: между собой и с
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друзьями родители говорят на идиш. Вечера они 
проводят вокруг массивного дубового стола, на ко- 
торый падает густая тень от розового абажура. На 
полках отцовской библиотеки теснятся книги с ев- 
рейскими буквами, а рядом — русская газета, ее нам 
каждое утро доставлял почтальон. С детьми было 
принято говорить по-русски. Тогда я не отдавал се- 
бе отчета в том, что учился говорить сразу на неско- 
льких языках и что благодаря укладу нашей семьи, 
мы росли в совершенно особом мире. Мы были не та- 
кими, как остальные, но мы были евреи и это объ- 
ясняло все.

Я не изучал Талмуд, как отец. Толстые фолиан- 
ты шести священных книг в черных переплетах сто- 
яли в отцовской библиотеке рядом с папками, в кото- 
рых хранились подшивки прошлогодних еврейских 
газет. Я не мог расшифровать густо набранный 
текст кодексов Талмуда на арамейском языке впе- 
ремежку с ивритом и не мог решать сложные пробле- 
мы, предложенные в длинных правовых рассуждени- 
ях, которые владели мыслями наших праотцев. Как 
и для большинства моих сверстников, сокровища 
Талмуда открылись для меня значительно позже в 
отрывках, учебниках, сборниках сказаний и литера- 
турных воспоминаниях, определивших развитие сов- 
ременного иврита.

Мы жили образами Библии. Библейские герои 
были с нами с самого раннего детства. Еще не нау- 
чившись читать, еврейские дети, даже выросшие в 
семьях с новым укладом, любили слушать рассказы 
о приключениях Ноя, о потопе, о ковчеге, о жизот- 
ных, которые жили в нем в тесноте под присмотром 
жалостливого старика. Позднее мы рыдали от вол- 
нения, когда читали историю Иосифа и его братьев. 
Затаив дыхание, мы слушали о юном пастухе из Бет- 
Лехема, сразившем камнем гиганта Голиафа. Нам 
представлялся царь Давид, восседающий на троне в 
завоеванном Иерусалиме. Город чудился наше- 
му детскому воображению в виде средневекового 
замка, какие рисовали на картинках в детских книж- 
ках.
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Близким и естественным казался нам старинный 
и поэтичный стиль Библии. Мы читали ее без труда. 
Иврит мы изучали либо в специальных школах, ко- 
торыми так богаты были еврейские местечки Рос- 
сии, либо с частными учителями. Разве можно было 
вообразить, чтобы в еврейской семье рос ребенок и 
не изучал бы наш святой язык!

Утолял ли он жажду знаний в талмудических шко- 
лах, получал ли образование в светских учебных за- 
ведениях, молодой еврей страстно тянулся к духов- 
ному наследию своего народа. Уроки, которые он 
черпал, изучая пророков — борьба с социальной не- 
справедливостью, гневная критика идолопоклонства, 
— составляли основу морального воспитания еврея. 
Проходило время, рассеивалась вера детских лет, но 
ничто никогда не могло выразить глубже поэтичес- 
кие чувства еврея, а история царств Иудеи и Израи- 
ля вечно питала его творческое воображение.

Библия, а позднее поэзия и философия средне- 
вековья были той животрепещущей реальной силой, 
которая формировала мировоззрение молодого выход- 
ца из гетто. Конечно, все больше увлекаясь жизнью 
другого мира, он открывал для себя красоту евро- 
пейской культуры. Зачитывался русской литерату- 
рой, изучал ее с тем благочестивым усердием, с ка- 
ким его отцы углублялись в исследование Талмуда. 
Нередко он проводил ночи за чтением, стараясь за- 
быть о своем нищенском положении, холоде, безде- 
нежье и пустом желудке. Молодой еврей брался за 
изучение иностранных языков, главным образом 
немецкого, чтобы читать книги, в которых он откры- 
вал новый иудаизм — современный, свободный, не 
знающий оков. Иногда случалось так, что эрудит- 
еврей того времени усваивал иностранный язык — 
французский или английский, например, — заучивал 
слова, не вникая в тайны произношения. Перед 
ним открывался новый мир — богатый, славный, ис- 
полненный прелести, о котором он даже не подозре- 
вал. Но вместе с тем он продолжал жить своей жиз- 
нью, жизнью тех тысяч евреев, из чьей среды он 
вышел.
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Пожелай он вырваться оттуда, ничего бы из это- 
го не получилось, даже если бы он отрекся от своей ве- 
ры, своего прошлого, наследия праотцев: между 
ним и другим миром была стена ненависти. Начи- 
ная с XiX века эта ненависть носила уже научное на- 
звание. В печати это называлось ״антисемитизм“. Но 
то была все та же нетерпимость, которая от века ок- 
ружала наших предков. Все те же враждебные лица 
вокруг, если еврей отважится выйти из своего при- 
вычного круга; в газетах — памфлеты и карикату- 
ры, исполненные ненависти; презрение, которое спе- 
шили засвидетельствовать ему даже великие русские 
писатели, те самые, которыми он восхищался. Жид 
Пушкина, карикатурный еврей Чехова, мистические 
бредни в ״Дневнике писателя“ Достоевского. И эта 
вечная необходимость защищаться, оправдываться, 
доказывать всему миру, что ты вовсе не жалкое, сме- 
шное, зловредное существо, как тебя искаженно изоб- 
ражают в виде грязного нищего в лохмотьях или 
безжалостного, коварного ростовщика, в зависимое- 
ти от прихоти момента. Евреев изображали как ту- 
чи изголодавшейся саранчи, которая набрасывается 
на тело Святой Руси, или как Кагал — всемогущую 
тайную организацию, — которая предвосхитила 
 -Протоколы сионских мудрецов“. Как бы то ни бы״
ло, еврей был враг и оставался всегда врагом.

Паспорт еврея, предки которого спокон веков жи- 
ли на этой земле, давал ему лишь относительные га- 
рантии. Его судьба была всецело в руках губернато- 
ра провинции, урядника или простого полицейского, 
который стоит на перекрестке. Еврею запрещалось 
заниматься целым рядом профессий. Воинская по- 
винность распространялась на него, как и на всех 
граждан, однако в царской армии не было ни одного 
офицера еврея. Для получения самого незначитель- 
ного места на государственной службе, неукосните- 
льным правилом было принятие крещения. Еврей 
мог поступить в среднюю школу лишь в рамках про- 
центной нормы, которая устанавливалась в зависи- 
мости от общей численности еврейского населения в
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данном районе. Чтобы сохранить это процентное со- 
отношение, состоятельным семьям вменялось в обя- 
занность оплачивать обучение пяти—шести христи- 
анских ребят, фактически не существующих, если 
они хотели, чтобы их дети учились в гимназии. Счи- 
талось настоящим чудом, когда еврей добивался 
права учиться в университете, но он знал, что для 
получения академического звания, ему все же при- 
дется принять христианство. И этот студент, которо- 
му запрещено было жить вне черты оседлости, как 
загнанный зверь, вынужден был искать себе новое 
пристанище каждую ночь: он давал е з я т к и  дворнику, 
швейцару меблированных комнат, его настигали 
ночные облавы — приходилось прикрываться вы- 
мышленными профессиями. Писатели, ученые реги- 
стрировались как лакеи или горничные в зажиточ- 
ных семьях, имевших право на жительство. Еще в 
1915 году, в разраг войны, когда тысячи еврейских 
семей выселялись из пограничных губерний, петер- 
бургское правительство часами обсуждало в угоду 
своим союзникам вопрос, следует ли смягчить ״чрез- 
вычайные меры“ и разрешить евреям селиться на 
святых землях Великой Руси.

Эту мрачную действительность дополняли карти- 
ны седой старины, которые вставали из далекого 
прошлого. Еще совсем маленький еврейский мальчик 
с увлечением читал толстые тома ״Истории евреев“ 
Генриха Греца. Восемнадцать веков мученичества со 
дня разрушения Иерусалимского Храма, как беско- 
нечное трагическое шествие, проходили перед его 
глазами: зверские убийства в годы черной оспы, 
крестовые походы, когда потехи ради истреблялись 
еврейские общины Запада, трагический финал Золо- 
того века в Испании, ужасы конца ХУ века. Я пере- 
живал трагедию испанских маранов, которых наси- 
льственно заставляли переходить в христианство, а 
они тайно хранили верность религии своего народа. 
Я видел полыхающие костры. Я видел, как сверша- 
ются аутодафе. Фанатичные монахи смотрят на 
корчащихся в пламени еврейских мучеников, души
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которых возносятся к небу и возвещают славу еди- 
ному Богу, Богу Израиля. В ушах моих стояли воп- 
ли отчаяния тысяч и тысяч моих соплеменников, 
приговоренных к сожжению, гибнущих от сабель ка- 
зацких орд Богдана Хмельницкого на Украине в 
ХУц веке, когда сотни еврейских поселений были 
разгромлены.

К чему далеко ходить за доказательствами на- 
шей национальной индивидуальности ? Наш народ 
получил богатое наследие, которым мы гордимся. 
Мы понимали, что несем в себе тяжелый груз наше- 
го прошлого, определенный, исключительно нам свой- 
ственный моральный комплекс. Окруженные замкну- 
тым кольцом звериной ненависти, непонятные окру- 
жающим, мы держались друг за друга, чтобы легче 
было выстоять во время атак. Под тяжестью гнета 
трепетала душа русского еврейства. Это было нечто 
живое, исполненное древних традиций, раздираемое 
противоречиями, брожением и борьбой идей, но ни- 
когда не было сомнения в нашей самостоятельной 
национальной общности.

И вот настал день, когда жизнь еврея моей ере- 
ды озарилась идеалом. Этот идеал возник накануне 
ХХ-го века и превратил это чувство единства еврей- 
ского народа в боевой призыв. Когда я появился на 
свет, сионизм был уже реальностью. Его основателя 
не было уже в живых, но в великом столпотворении 
предреволюционной России его концепция несла в се- 
бе надежды и избавление. Мечта была далекой, не- 
доступной. Казалось, ее осуществление находится в 
области воображения. Для сторонников революции, 
которые к тому времени готовились сбросить само- 
державие и тиранию и предвидели рождение мира 
справедливости и свободы, эта вера в возрождение 
еврейского народа казалась несбыточной утопией. 
Для нас же это был образ будущего.
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Глава четвертая

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ ГОД

В 1881 году, в год погромов, прокатившихся по 
городам и селам южной России, возникает идея о 
возвращении в Сион. Смутные надежды на избавле- 
ние, глубокая тоска по родине выкристаллизовались 
в движение, которое пустило в ход колесо необрати- 
мого исторического процесса.

Реакция на апрельскую бойню была тем более 
сильной, чем больше надежды и ожидания чего-то 
нового опьяняли узкий круг еврейской интеллиген- 
ции. Ростки либерализма, которые пробивались уже 
в прошлом столетии под солдатским сапогом Нико- 
лая 1 и разрослись в эпоху либерального царствова- 
ния Александра II, царя-освободителя крепостных, 
— не могли не привлекать молодежь, истосковавшу- 
юся по справедливости.

Еврейские писатели, артисты, ученые пошли по 
одному пути с русскими интеллигентами, несмотря 
на давно укоренившиеся предрассудки. Их непрео- 
долимо тянуло к себе революционное движение. Ча- 
ще же их реформаторский порыв направлялся к сво- 
им лее единоверцам. Еврейская литература и пресса 
того времени отражает их стремление к обновлению. 
Романы и поэмы еврейской литературы второй по- 
ловины Х1Х века описывают отчаянное положение 
еврейских масс, бичуют раввинов и хасидов, пропо- 
ведуют ассимиляцию в среде великого русского об- 
щества.

Эти апостолы прогресса были верны своему 
времени. Их вдохновляла пламенная вера в буду- 
щее человечества. Разве этот сказочный мир, в кото- 
ром машины приводятся в движение паром, а желез- 
ные дороги пересекают континенты, не был создан 
для царства вечной справедливости и равенства? От 
полярного круга до Черного моря русский народ
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был готов к революции. Идеи Народной Воли наде- 
ляли его всевозможными добродетелями. Благодар- 
ный, отважный, свободолюбивый и справедливый, 
он стенал под царским сапогом. Но в тот день, ког- 
да он сбросит цепи, эпоха счастья и свободы откро- 
ется всем, кто живет в России, и черта оседлости 
превратится лишь в воспоминание далекого прош- 
лого.

Никогда ранее экономическое положение евре- 
ев не было столь бедственным, как во время царст- 
вования просвещенного Александра ц. Так, напри- 
мер, согласно статистическим данным того времени, 
смертность среди еврейского населения была в 8 раз 
выше, чем среди нееврейского: ״Здесь налицо все 
симптомы социальных болезней пролетариата; тяже- 
лые жилищные условия; преследуемые, жертвы ссы- 
лок, евреи живут в ужасных санитарных условиях, 
смертность устрашающая“. Свирепствовали туберку- 
лез и сердечные заболевания. Две трети туберкулез- 
ных больных умирали еще совсем молодыми.

Это положение вынудило русское правительство 
призадуматься над положением евреев. Были созда- 
ны специальные комиссии, целью которых было 
изучение состояния гетто и разработка рекоменда- 
ций по его улучшению. Однако заключения этих 
комиссий проникнуты предрассудками царской бюро- 
кратии. В 1860 году генерал-губернатор Вильна, 
этого важного центра еврейской интеллектуальной 
жизни, представил царю Александру И памятную 
записку о своей поездке по этому району на тему: 
 -Материальный и моральный упадок еврейского на״
селения“. В документе доказывалось, что ״мошен- 
ничество у евреев превратилось в форму жизни и 
цель их существования“ и даже ״еврейская община 
превратилась в гнездо преступных элементов, кото- 
рые ею вдохновляются на всевозможные незаконные 
действия“.

Неважно, говорили молодые защитники прогрес- 
са. Это преходящее явление. Евреи сами должны раз- 
бить свои цепи, и тотчас к ним придет освобожде
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ние, как оно пришло к их единоверцам на Западе. 
Их будущее связано с будущим их русской родины, 
гражданами которой они являются. В сущности они 
отличаются от остального населения империи толь- 
ко своей религией. Их же не заставляют отказывать- 
ся от веры своих отцов. Следует просто отказаться 
от того, что их так отличает от остального населе- 
ния: от длинных черных кафтанов, нестриженых 60- 
род, языка, на котором они говорят. Этот идиш — 
грубый жаргон, отголосок тех далеких времен, ког- 
да их праотцы жили на берегах Рейна. Одним из 
выдающихся поэтов, писавших на иврите, была бро- 
шена фраза, которая мигом была подхвачена сторон- 
никами ассимиляции: ״Будь евреем у себя дома, а 
на улице будь человеком“.

В 1881 году рушится здание ассимиляции. Ил- 
люзиям приходит конец. Александр ц  погиб от бом- 
бы террориста. Немедленно в десятках еврейских мес- 
течек вспыхнули погромы. Мужик и рабочий, а за 
ними все отбросы общества хлынули на еврейские 
улицы — разграблены лавки, разбиты витрины, наси- 
лие, смерть. Из окон летит домашняя утварь, день и 
ночь напролет пьяная от водки и крови толпа несет- 
ся по улицам на глазах у снисходительных предста- 
вителей власти. Полиция не получила приказов. Ар- 
мия не покидала казарм. Если и появится солдат на 
улице, так только для того, чтобы помочь грабите- 
лям и ухватить свою долю добычи.

Конечно, эти события бледнеют перед погрома- 
ми 1905 года, перед резней на Украине в 1920 году 
и перед ״решением еврейского вопроса“ Гитлером. 
Технические усовершенствования нового времени не 
были еще восприняты XIX веком, но зародыш их 
уже существовал: желание отыграться на евреях за 
смерть батюшки-царя, решение властей направить 
недовольные массы против беззащитного населения, 
фанатизм толпы, не имеющие под собой почвы обви- 
нения в адрес евреев — кровопийц, эксплуататоров, 
буржуев, нигилистов, анархистов.

Это было первое соприкосновение молодых ев
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рейских интеллектуалов с безжалостной действитель- 
ностью, которая отныне всегда будет отмечена тра- 
гической печатью крушения. Моральные потрясения 
всегда будут страшнее физических страданий. Ник- 
то не поднял голоса протеста в защиту справедли- 
вости. Эта бойня, казалось, не тронула даже сторон- 
ников революции. Напротив, радетели свободы уви- 
дели в этой неоправданной, слепой, беспорядочной 
жестокости народных масс предвестник движения, 
которое покончит с царским режимом. Один из тео- 
ретиков революционного движения нашел следую- 
щую формулу: ״Еврейская кровь смазывает колеса 
революции“.

Сначала даже некоторые евреи стали жертвами 
подобных иллюзий. “Как все члены Народной Во- 
ли, — рассказывает один социалист того времени, 
— мы приветствовали эти события. Мы считали их 
признаком, предвещающим революцию. Мы думали, 
что Есе начнется с резни евреев, а затем разрастется 
вширь и вглубь. Мы искренне полагали, что это не 
было направлено против нас. Разве мы не были сы- 
новьями русского народа ? Разве русская интелли- 
генция и русское общество не были рядом, чтобы 
защитить нас?“

Но высказывались и иные взгляды. Удар был 
слишком тяжелым. Все былые иллюзии рассеялись. 
 Как это смешно, по-детски наивно!.. Во всех слоях״
русского общества, начиная с интеллигенции и сту- 
дентов и кончая простым мужиком, чувствуется эта 
животная ненависть по отношению к несчастным ев- 
реям“. Такова была реакция одного студента. Дру- 
гой же не желал скрывать свою боль: ״Сердце каж- 
дого еврея, как бы темен он ни был, разрывается 
от боли. Что же удивительного в том, что еврейский 
народ хочет бежать, неважно куда — в Америку, 
Палестину, хоть в преисподнюю, только бы подаль- 
ше от России“.

В самом деле, еврейские массы были движимы ин- 
стинктом, который выработался у них на протяже- 
нии веков. Они потянулись к границам. Сотни семей
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покидали родные города и села. Через плохо охра- 
няемую австрийскую и германскую границы они 
устремились на запад. Многочисленные группы бе- 
женцев можно было встретить в городах Галиции, в 
Вене, в Гамбурге. Большинство направлялось в Аме- 
рику, на этот великий континент с бесконечными, 
казалось, возможностями. Беглецы были уверены, 
что там-то они обретут безопасность. Именно эта вол- 
на эмиграции восьмидесятых годов сформировала 
основное ядро американского еврейства. Позднее, в 
1889 году, новая волна преследований пригнала сот- 
ни еврейских семей в Аргентину, где король желез- 
ных дорог барон Морис де Гирш создал еврейские 
сельскохозяйственные колонии на территории ог- 
ромной молодой республики. Многие не смогли добра- 
ться до своей конечной цели и остановились в Лон- 
доне, Париже, Антверпене и Берлине.

Да, только бежать. Но разве это выход? Многие 
молодые интеллигенты понимали, что зло лежит го- 
раздо глубже. Эмиграция — это традиционное сред- 
ство защиты преследуемых масс — предлагала лишь 
временное решение. Конечно, погромы влекли за со- 
бой разложение царского строя. Но предпосылка-то 
заключалась в противоестественном положении евре- 
ев. Приходилось согласиться с тем, что евреи не бы- 
ли просто группой граждан, которые отличались от 
остальных своими религиозными убеждениями. Это 
была национальность. Это был народ. Но в отличие 
от остальных национальных единиц они были лише- 
ны основного признака, обеспечивающего независи- 
мость — собственной территории, где могла бы сво- 
бодно развиваться их национальная жизнь. Иными 
словами, еврейский народ должен был приобрести 
или вновь обрести родину.

Не исключено, что национальное пробуждение, ко- 
торым отмечен конец XIX века в Европе было вдох- 
новителем этой идеи. Вновь завоевала независимость 
Греция, заняв место, достойное ее древней циви- 
лизации. Сербы и болгары восстали против владыче- 
ства Оттоманской империи. Трещала по швам Авст-
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ро-Венгрия. Возвращались к истокам своей культу- 
ры чехи. Разделенная Польша стенала под царским, 
австрийским и немецким игом. Справедливо ли, что- 
бы лишь на долю евреев выпало на веки остаться 
объектом преследований и взрывов слепой злобы ? 
Евреи-студенты императорских университетов и уче- 
ники гимназий декламировали знаменитые стихи 
Байрона, переведенные на русский и еврейский 
языки:

The wild dove has its nest, the fox its cave. 
Mankind their country, Israel but the grave.

Произошло пробуждение национального чувства 
евреев. Пора было переходить к действию. Вскоре у 
этого течения появился свой пророк, вернее теоретик, 
который начертал доктрину. Он не был героем — 
он был скромным одесским врачом по имени Леон 
Пинскер. В 1882 году он опубликовал без подписи 
короткую брошюру на немецком языке: ”Автоэман- 
сипация“. В ней он предсказывал создание нации- 
нальной еврейской территории — слово ”государст- 
во“ еще не произносилось — в Палестине, на роди- 
не еврейской цивилизации. В этой брошюре он дал 
безжалостный анализ положения еврейского народа, 
разоблачил иллюзорность теорий ассимиляции, рас- 
крыл подлинные причины страданий еврейского 
народа. Он открыто и смело утверждал, что ненависть 
к евреям не преходящее явление, которое обречено 
на отмирание по мере развития человеческого общест- 
ва. Напротив, ненависть к евреям была неразрывно свя- 
зана с тем положением, в котором оказался наш на- 
род по воле истории. К Пинскеру прислушивалась мо- 
лодежь, которая жаждала деятельности, а также 
группа безвестных, но активных горожан, раввинов 
и глав общин. Повсюду создавались кружки. Вскоре 
они объединились в централизованную организацию 
с резиденцией в Одессе. Руководство организацией 
взял на себя доктор Пинскер.

Так возникло движение “Ховевей Цион“ — “Любя
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щие Сион“ или “Палестинофилы“. Слово “сионизм“ 
тогда еще не употребляли, но оно уже носилось в воз- 
Духе.

Общественное мнение резко разделилось. Покуда 
пресса обсуждала достоинства этой своеобразной 
доктрины, молодежь готовилась перейти к действию. 
Несколько сот молодых людей — студентов и гимна- 
зистов — образовали ядро этого движения, которое 
провозгласило “алию“, то есть восхождение — этим 
словом на иврите обозначается возвращение в Пале- 
стину. Словом “алия“ обозначают сегодня любой 
приток репатриантов в Израиль.

Возвращение на Святую Землю обозначало пре- 
жде всего возвращение именно на землю. Первые 
русские евреи, приехавшие в Палестину, не ограничи- 
вались тем, чтобы прийти и поселиться на этой земле. 
Они хотели трудиться в поте лица своего, чтобы ос- 
воить землю предков своих и жить “каждый под 
своим виноградником и под своей смоковницей“. Их 
вдохновляли библейские образы. Движение носило 
название “Билу“ — слово, состоящее из начальных 
букв библейского стиха; “Дом Яакова, мы пускаем- 
ся в путь!“

Это было молодежное движение, без средств, 
примитивно организованное. Их программа была рас- 
плывчата, концепции наивны. Однако энтузиазм при- 
давал ему небывалую силу. До прекрасного будуще- 
го, казалось, рукой подать. Один из основателей этого 
движения — ученик московской гимназии — вспоми- 
нал позднее дискуссии того времени: “Нас волновала 
проблема государственного строя будущего еврей- 
ского государства. В нашем маленьком кружке, со- 
стоявшем из двадцати пяти человек, было три мнения. 
Некоторые склонялись к абсолютной монархии, дру- 
гие — к демократической республике, возглавляемой 
президентом, который будет переизбираться каждые 
семь лет, третьи ратовали за конституционную монар- 
хию. Мы проголосовали. Победу одержали сторонни- 
ки республики. Мы, монархисты, остались в мень- 
шинстве“.
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Их было двадцать пять. Они носили еще форму 
царской гимназии: мундир с золотыми пуговицами и 
поясом. Несколько месяцев спустя первая группа гим- 
назистов и студентов поднялась по трапу на пароход 
в одесском порту и отплыла в Палестину. Их было 
четырнадцать — тринадцать юношей и одна девушка.
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Глава пятая

ДАЛЕКАЯ РОДИНА

Совершенно естественно, что идея еврейской неза- 
висимости с начала своего возникновения отождест- 
влялась с Палестиной — родиной еврейской цивили- 
зации. Идея возвращения в Сион лежала в основе на- 
ционального движения современного еврейства Евро- 
пы. Она же была связана с неоднократным появлени- 
ем мессианских движений в еврейской истории, начи- 
ная с римской эпохи (восстание в Киренаике во II ве- 
ке), в Багдадском халифате (восстание Давида Алроя 
в XII веке) до трагического крушения Саббатая Цеви, 
поднявшего еврейский народ в XVII веке. Все чаяния 
евреев, как в фокусе, сходились в Иерусалиме. Верую- 
щие жили в ожидании чудесного пришествия Мессии, 
завоевания Святой Земли посланцем Бога. Они ожи- 
дали его как великое чудо. Что же касается современ- 
ных теорий национального возрождения, то их конеч- 
ной целью было равенство народов. Но реализация 
этого принципа тоже должна была произойти в Ие- 
русалиме.

Евреи требовали для себя права распоряжаться 
своей судьбой наравне с другими народами. Равенст- 
во, провозглашенное Французской революцией, долж- 
но было привести и к национальному равноправию. 
Действительно, чувство национальной общности ев- 
рейских масс устояло перед всеми превратностями 
судьбы, тоска же по былой родине глубоко укорени- 
лась в чувствах еврейского народа. И эта родина, эти 
места, где некогда расцветала культура Израиля, 
была далеко. В 80־х годах это была забытая, опу- 
стошенпая и заброшенная провинция Оттоманской им- 
перии. Однако в глазах еврея Земля Израилева об- 
ладала необычной притягательной силой, к ней уст- 
ремлялись все чаяния, к ней стремилась его тоска по 
родине.
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В XX веке были сделаны попытки предоставить 
евреям другую территорию для создания националь- 
ного государства. Мы уже говорили о проекте сель- 
скохозяйственного поселения в Аргентине. Позднее 
Герцль, основоположник и апостол сионизма, чуть бы־ 
ло не согласился на ״ночлежный дом“ для евреев 
в Уганде, в Британской Восточной Африке. Советское 
правительство попыталось привлечь еврейские массы 
в Еврейскую автономную область Биробиджан, в во- 
сточной оконечности Сибири. Но все эти попытки 
не дали результатов. Гонимые необходимостью, евреи 
иногда отправлялись на отведенные для них земли, 
но чаще всего эти проекты оставались лишь на бума- 
ге, ибо никогда идея еврейского национального воз- 
рождения не связывались с этими территориями.

— Почему вы не согласились на Уганду? — 
спросил Артур Джеймс Бальфур, будущий министр 
иностранных дел Великобритании, Хаима Вейцмана, 
будущего президента Израиля.

— А вы бы согласились поменять Лондон на 
Париж, господин министр? — ответил тогда молодой 
сионистский деятель.

— Но Лондон — это мой город!
— А Иерусалим был нашей столицей, когда Лон- 

дон представлял собой еще топкое болото!
Этот известный диалог, состоявшийся около 1903 

года, очень точно передает смысл единственно воз- 
можной исторической преемственности, которая харак- 
терна для отношения евреев к Святой Земле. Только 
Палестина давала им право заявить о восстановле- 
нии исторической справедливости. Во всем мире нет 
страны, о которой евреи могли бы сказать: здесь на- 
ши праотцы создавали нашу цивилизацию, из кото- 
рой мы еще сегодня черпаем свою силу и волю к жиз- 
ни. С трудом найдешь хоть одну страницу в молит- 
веннике, который набожный еврей листает трижды 
в день, где бы не фигурировало слово Иерусалим. 
 -И глаза наши увидят возвращение в Сион по вели״
кой милости Твоей“ — эта формула постоянно повто- 
ряется в ежедневной молитве. На любых широтах
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праздники природы еврейского календаря вычисли- 
ются в соответствии с климатом Израиля. Зимой, с ок- 
тября по апрель, древние жители Иудеи молились 
о дожде; летом, после окончания периода дождей, они 
просили Бога ниспослать им росу. На протяжении 
веков евреи просили об этом в неизменной последова- 
тельности, находились ли они в снежной России, или 
в Южной Африке, или в Аргентине, где этим меся- 
цам соответствуют другие времена года. В феврале, 
в разгар северной зимы еврей празднует, как в бы- 
лое в горах Иерусалима, 15־е швата (Ту би-шват ) — 
,,Новый год дерева“, потому что в это время в горах 
Иудеи цветет миндаль. Он лакомится, если удается 
достать, плодами рожкового дерева — ,,средиземномор- 
ского дерева“ (евреи его называют “боксер“), как 
объясняет словарь, — совершенно неизвестного в Се- 
верной Европе.

В одном из рассказов Менделе красочно описы- 
ваются те чувства, которые вызывал этот экзотиче- 
ский плод в мрачной обстановке еврейского местечка, 
скрытого за глубокими снегами славянской зимы:

,,Рожок, который едят, чтобы благословить Ту 
би-шват (Новый год дерева), обладает для них (жи- 
те лей местечка) вкусом самого прекрасного плода на 
земле. Равного нет ему. Стоит им взглянуть на рожок — 
и образ Страны Израиля встает у них перед глазами. 
И молятся они: Отец небесный, отведи нас в землю 
нашу, туда, где плоды рожкового дерева служат пи- 
танием коз.

Как-то один еврей принес нам финик — о чудо! 
Все местечко — взрослые и дети — сбежались погля- 
деть на него. И они взяли Библию, и стали указывать 
пальцем на этот финик, настоящий финик, о котором 
говорится в Священном Писании! Подумайте только, 
этот финик из страны Израилевой! Это сама страна 
наша! Это Иордан и могила матери Рахели, а вот 
Стена Плача. Мы варим яйца в горячих источниках 
Тверии. Мы идем вверх по Масличной горе и едим 
вдоволь рожки и финики, мы набиваем наши карма- 
ны песком Святой Зомли! О-о-о! Вздыхали евреи, и
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горячие слезы катились из их глаз“.
Так, любая будничная деталь воскрешала в рус- 

ском, румынском или австрийском гетто воспомина- 
ния о Иерусалиме. Примитивный рисунок, изображав- 
ший Иерусалим, покрывал восточную стену их жал- 
них лачуг, ту самую стену, к которой обращаются, 
когда молятся Святому Городу. Дети с увлечением раз- 
бирали сложные тексты Талмуда, анализировали за- 
коны возделывания почвы в Иудейском царстве, аг- 
рарный статус, право наследования. Им запрещено 
было трудиться на деревенских хлебных полях, но они 
хорошо знали, что такое сбор урожая и что такое сор- 
няк, обычаи и запреты жителей горных деревень 
Иудеи и Галилеи. Древние сказания превращались 
в действительность, а они словно становились их дей- 
ствующими лицами.

Молодые мечтатели, которые так наивно решили 
предпринять историческую операцию невероятного раз- 
маха, имели тогда весьма смутные представления 
о том, что в действительности являет собой 
Земля Обетованная. Их идеи были светлы и опреде- 
ленны. География играла лишь второстепенную роль. 
В Библии описывалась страна молока и меда. Разве 
первые посланцы Моисея не принесли из Хеврона 
такую увесистую виноградную лозу, что пришлось не- 
сти ее вдвоем! В вооображении страстных читателей 
современной еврейской литературы Земля Израилева 
была расцвечена идиллическими описаниями, которые 
неслись с вершины холма, возвышающегося над Ков- 
ном, из уст Авраама Many, его исторического романа 
“Любовь Сиона“. Образ свободной и жизнерадостной 
молодежи эпохи царей израилевых, веселящейся в честь 
праздников на лоне природы, в виноградниках или в 
цветущих садах Иудеи, настолько контрастировал с се- 
рой действительностью гетто и обладал такой притяга- 
тельной силой, что овладевал читателем. А как страстно 
хотелось опровергнуть обвинения, которые вечно тяго- 
тели над евреем: “Вы не способны защитись себя, слы- 
шалось повсюду, вы не способны созидать и тво- 
рить!“ Мы еще покажем вам!
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В брошюре, опубликованной в Санкт-Петербурге 
в 1882 году, мы читаем: ,,Нас упрекают в том, что 
мы едим чужой хлеб. Мы не успокоимся до тех пор, 
пока не наводним рынки хлебом, выращенным собст- 
венными руками, чтобы тот, кто упрекает нас, мог 
наесться им досыта“.

Для предвестников сионистской идеи возвраще- 
ние на Землю Обетованную означало прежде всего 
возвращение к нормальному общественному укладу. 
Это означало трудиться, производить — в том смысле, 
который вкладывала в это понятие социология XIX 
века. Овладение землей, возвращение на землю — 
вот что сопровождало отныне шествие Израиля к не- 
зависимости.

Мы располагаем лишь скудными данными о на- 
селении Палестины того времени. Турецкой админи- 
страции было не до статистики. Кроме того, Палести- 
на, как отдельная территориальная единица, не суще- 
ствовала. Она охватывала турецкие провинции Бей- 
рута, а также административную единицу, специально 
созданную по настоянию великих держав, санджак 
Иерусалима.

В 1882 году население этих территорий не пре- 
вышало 400.000 человек. Перепись бедуинов, которых 
тогда было значительно больше, чем теперь, никогда 
не производилась. Трансиордания была совершенно 
безлюдна. Англичанин сэр Лоренс Олифант, сторон- 
ник палестинофильского движения, предложил тогда 
создать автономную еврейскую область в стране 
Гил’ад за Иорданом. Путешествуя, он обнаружил, что 
страна эта совершенно не заселена.

Стечение исторических обстоятельств способство- 
вало созданию картины опустошения. После победы 
над крестоносцами в XIH веке султан Байбарс, затем 
мамелюки, а также турки, завладевшие этими земля- 
ми, систематически опустошали прибрежную равнину 
Палестины. Памятуя о двухвековых уроках конфрон- 
тации с христианами, мусульмане опасались нового 
появления кораблей европейских завоевателей. Кре- 
пости крестоносцев от Акко до Ашкелона были забро
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шены, гавани разрушены. Вплоть до XVIII века 
в прибрежной полосе не велось никакого строительст- 
ва. Редкое население концентрировалось в горных 
районах. Время от времени феллахи, жившие в горах, 
спускались в равнину для обработки своих неболь- 
ших полей. Болота тянулись вдоль средиземноморско- 
го побережья. Там редко попадались города. Яффа 
была почти деревней, Хайфа — лишь географическим 
названием. До середины XIX века Акко со своими 
средневековыми стенами был единственным более 
или менее значительным портом провинции.

Когда русские и румынские евреи стали подыски- 
вать места для сельскохозяйственных поселений, их 
выбор был ограничен лишь прибрежной полосой и хол- 
лами Галилеи в верхнем течении Иордана. И здесь 
большее доверие вызывали у них низменности, так 
как их скудные познания в области сельского хозяй- 
ства были вынесены из страны, где они родились. 
Подобные параллели привели их к ошибочным вы- 
водам относительно качества почвы и выбора сельско- 
хозяйственных культур, что не замедлило принести 
горькое разочарование.

Города представляли собой маленькие восточные 
поселения, отмеченные печатью бедности. В Иеруса- 
лим, пренебрегая опасностями длинного пути, устрем- 
лялись паломники к Святым Местам христианства. 
Промышленности не было никакой, а торговля была 
примитивной. Монастыри, единственные монументаль- 
ные здания того времени, строились католической цер- 
ковью, греческой православной, русской, армянской. 
Их непрерывные столкновения ловко использовались 
их могущественными покровителями — европейскими 
державами, с нетерпением ожидавшими конца Отто- 
майской империи — “Больного человека Европы“, — 
чтобы поделить шкуру медведя. Воспоминания 
о Крымской войне, вспыхнувшей из-за спора о гробе 
Господнем, были еще живы в памяти населения.

Коррупция и инертность администрации были на- 
лицо. Паши, каймакамы и турецкие полицейские жи- 
ли с бакшиша. Царила полная анархия. Бедуины со
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вершали свои набеги, старосты деревень, лежащих на 
пути в Иерусалим, беззастенчиво брали пошлину за 
проезд. Французский поэт Альфонс де Ламартин, по- 
сетивший Иерусалим в 30־х годах прошлого века, 
рассказывает, как ему пришлось уплатить пошлину 
арабскому шейху деревушки Абу-Гош, расположенной 
на пути в Святой Город. До 1860 года, едва начина- 
ло смеркаться, ворота Старого Города закрывались 
на запор, и никто не отваживался выйти после захо- 
да солнца — опасались бандитов.

Когда стали строить первые дома по другую сто- 
рону стены, приходилось выдавать вознаграждение 
тем, кто отваживался селиться в них.

Режим капитуляции, навязанный европейскими 
державами в конце прошлого века, несколько смягчил 
анархизм администрации и дал возможность консу- 
лам европейских стран использовать свои чрезвычай- 
ные полномочия для защиты своих подданных. 
В Иерусалиме и Яффе официально функционировали 
русские, австрийские и немецкие почтовые отделения, 
которые конкурировали с вечно инертными турецки- 
ми. Франция — империя и республика ■— покро- 
вительствовала католическим учреждениям, Россия — 
греческим православным. Консул Великобритании не- 
редко отстаивал интересы евреев. Иногда подданные 
России также прибегали к защите консула Его Be- 
личества. Царское правительство, которое постоянно 
изыскивало средства, чтобы ограничить права евре- 
ев в самой России, распространяло свое покровитель- 
ство на тех, кто, обладая русским паспортом, жил 
в Оттоманской империи.

Еще до начала первой волны эмиграции на Свя- 
той Земле уже были евреи. Они составляли 10 про- 
центов всего населения. В 1864 году в Иерусалиме 
евреи составляли большинство, по численности они 
превосходили мусульман и христиан вместе взятых. 
Немногочисленные общины находились, кроме того, 
в трех святых городах — в Хевроне, расположенном 
в Иудее, где евреи жили еще в средние века, 
в Цфате, городе каббалистов, который превратился
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в важный центр еврейского мистицизма после исхода 
евреев из Испании, и в Тверии, сохранившей гегемо- 
нию талмудической науки, при владычестве Констан- 
тинополя. Она была восстановлена в XVI веке доном 
Иосифом Наси, герцогом Наксоса, мечтой которого 
было превратить город в столицу еврейского царства 
под короной турецкого султана.

На всем протяжении истории Палестины евреи 
сохраняли там свое присутствие, каким бы незна- 
чительным оно ни было. Из стран рассеяния, из всех 
уголков земного шара стекались верующие к разру- 
шейному Иерусалимскому Храму. Они устремлялись 
сюда в одиночку и группами, самостоятельно или 
в сопровождении своих раввинов и учителей. Даже 
жесточайшее массовое истребление евреев во время 
взятия Ирусалима крестоносцами в 1099 году не по- 
служило препятствием для восстановления неболь- 
шой общины. В эпоху христианского господства Ак- 
ко превращается в важный еврейский центр. За лю- 
бым религиозным столкновением следовало увеличе- 
ние еврейского населения на Святой Земле, и в пер- 
вую очередь в Иерусалиме.

Жизнь этих евреев, глубоко преданных своей ве- 
ре, проходила в молитвах. Они страдали от голодц, 
эпидемий, неопределенности своего положения, зави- 
сели от пожертвований своих милосердных братьев, 
однако всегда оставались там “нетурей карта“. “Хра- 
нителями стен“ называли их евреи всего мира. Общи- 
ны находились на попечении институтов благотвори- 
тельности, которые распределяли получаемые пожерт- 
вовалия. Эмиссары отправлялись в самые отдаленные 
уголки мира, чтобы донести святые слова и рассказы 
о жизни на Святой Земле в страны рассеяния. Благо- 
даря им Иерусалим Небесный становился доступным 
жителям земли. Иерусалим становится единственным 
местом, где происходят встречи евреев Запада и Во- 
стока. Иерусалимцы, ютившиеся в улочках Старого 
Города и населявшие первые новые кварталы за кре- 
постной стеной, точно отображали пеструю картину 
диаспоры. Благотворительные организации (коле-
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лим), которым вменялось поддерживать связь с ев- 
реями Иерусалима, создали своего рода сеть, охва- 
тывавшую Амстердам и Варшаву, Будапешт, Фес 
н Марракеш.

Многочисленная толпа тянулась темными и уз- 
кими улочками к Стене Плача. Древний еврейско-пер- 
сидский диалект евреев Ирана перемежался с еврей- 
ско-арабским или еврейско-берберским выходцев из 
стран Магриба. Доносились диалекты восточноевро- 
пейского идиш ашкиназцев и еврейско-испанский се- 
фардских раввинов Салоник или Измира. Бородатые 
курды говорили на арамейском диалекте, которым вла- 
дели только они одни, бухарцы, облаченные в яркие 
одежды, — на своем таджикском наречии.

Древнееврейский язык, которым владели все, был 
связным между общинами, предвещая и подготавли- 
вая таким образом процесс возрождения разговорного 
иврита. Наиболее естественно звучал он в устах выход- 
цев из стран Востока — они чаще прибегали к ивриту, 
вступая в контакт с разными общинами, свободно пе- 
редвигавшимися по необъятной территории Оттоман- 
ской империи.

Стены этого гетто — а это было именно одно из 
многочисленных гетто — становились тесными для 
молодого поколения иерусалимских общин. Уже 
в 1860 году сэр Мозес Монтефиори, знаменитый анг- 
лийский филантроп, выходец из Ливорно, решил по- 
мочь нищим евреям Иерусалима и построил город- 
ской квартал за крепостной стеной города. Стали по- 
являться новые кварталы, так как город был слиш- 
ком мал, чтобы вместить все увеличивавшееся на- 
селение.

Группа молодежи выпустила первую газету на 
иврите, опровергнув тем самым мнение Эрнеста Ре- 
нана, который в своей ״Всеобщей истории семитских 
языков“ вынес смертный приговор языку иврит.

Мечта вырваться из удушливых рамок города и со- 
здать сельскохозяйственные поселения уже давно 
владела нетерпеливой молодежью Иерусалима. Еще 
за несколько лет до того, как появились в Палестине
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первые пришельцы из России, группа молодых евре- 
ев спустилась в Шаронскую равнину, в нескольких ки- 
лометрах от Яффы, и основала там Петах-Тикву, пра- 
родительницу еврейских сельскохозяйственных посе- 
лений в Палестине. Однако опыт оказался неудачным. 
Пионерам пришлось отступить под натиском маля- 
рии, унесшей много жизней. Но Петах-Тиква вскоре 
поднялась снова благодаря притоку новых иммигран- 
тов.

Подлинным создателем еврейского сельского хо- 
зяйства в Палестине был Шарль Неттер, командиро- 
ванный туда Всемирным еврейским альянсом в Пари- 
же. В 1870 году он открыл у ворот Яффы сельско- 
хозяйственную школу Микве-Исраэль. В ней он со- 
брал детей бедняков Иерусалима и Яффы, и там они 
смогли получить систематическое сельскохозяйствен- 
ное образование. Благодаря своим связям с Констан- 
тинополем Альянс сумел добиться от султана права 
на концессию, согласно которой в пользование Альян- 
са переходили земельные наделы школы сроком на 
99 лет. Детище Неттера пережило своего создателя. 
Этому смелому человеку широкой души суждено было 
вскоре умереть. Именно в Микве-Исраэль направи- 
лись студенты, прибывшие из России, как только они 
высадились в Яффе в 1882 году.

Такова была действительность, такой она пред- 
стала перед предвестниками сионизма, когда они при- 
были в страну своей мечты. Палестина совсем не бы- 
ла похожа на тот наивный образ, какой навевали биб- 
лейские тексты и романтические поэмы юношества. 
В чужую страну, жестокость режима которой смягча- 
лась лишь внутренней коррупцией и пассивностью, 
прибывали горстки неопытных людей. Их никто не 
поддерживал, у них не было средств к существова- 
нию. Они питали надежду на то, что за ними после- 
дуют другие группы, столь же бедные, как они сами, 
и что скоро начнется массовая иммиграция из России. 
Однако широкие слои еврейства проявляли полное 
равнодушие к их призыву. Зажиточные общины За- 
пада, петербургские банкиры, которые возглавляли
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еврейские общины России, скептически смотрели на 
эти горячие головы. Но исключение все же нашлось 
— барон Здмон де Ротшильд увидел в этих скромных 
начинаниях величие исторического грядущего. Па- 
мять о нем чтут в Израиле по сей день.

Парижский филантроп, долгое время сохранявший 
инкогнито, взял на себя заботу об этих пионерах. На 
его долю выпала честь повести их по тернистому пу- 
ти и спасти от неминуемой гибели. Он помог создать 
первые поселения, вложил миллионы франков в раз- 
витие виноделия, направил французских агрономов 
для руководства земледельческими предприятиями. 
Но в то же время он создал централизованную ад- 
министрацию, которая поставила колонистов в за- 
висимость от Парижа.

Многих пионеров покидал былой идеализм. Они 
превращались в фермеров и спокойно наблюдали, как 
арабские рабочие обрабатывали их плантации, вместо 
того, чтобы собственными руками возделывать землю 
своих предков. Благородный порыв отступал при со- 
прикосновении с действительностью. Идеализм исче- 
зал. И все же это скромное начало было первым ша- 
гом на пути к независимости Израиля.
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Глава шестая

ПОЛЕТ ОРЛА

К началу XX века сионизм приобретает все боль- 
ший вес в жизни евреев. Это уже не замкнутый круг 
робких ”Ховевей Цион“, поднявших знамя сионизма. 
Романтический период сионизма остался позади. На- 
род вдохновляло уже не только восхищение сынами 
израилевыми, которые обрабатывают песчаные почвы 
Шаронской долины. С Теодором Герцлем сионизм пре- 
вращается в политическую доктрину, которая заняла 
первостепенное место в еврейском мире. Более того, 
с сионизмом начали считаться международные поли- 
тические деятели. Если первые доклады о странной 
и новой теории прежде клали под сукно, то теперь мир 
заинтересовался ими не только потому, что хотел 
проявить жалость к судьбе евреев или выдумать для 
них новые пытки.

Теодор Герцль не был выходцем из гетто. Он был 
посланцем того манящего западного мира, в котором 
евреи не считались гражданами второго сорта ■— они 
могли занимать государственные посты, блистать в 
литературе, искусстве, науке. Их происхождение ско- 
рее подчеркивало их самобытность.

Когда этот молодой блестящий журналист, с боро- 
дой ассирийского царя, облаченный в редингот, в ци- 
линдре, проездом в Санкт-Петерсбург вышел на 
платформу в Вильне, евреи выпрягли его лошадей и 
провезли его по улицам с возгласами: “Да здравствует 
король!“ Весь народ был в глубоком трауре, когда в 
1904 году, сорока четырех лет, он умер, изнуренный 
семью годами неустанной деятельности во главе сио- 
иистского движения. Он был словно луч света, кото- 
рый внезапно пробился сквозь непроницаемый мрак 
отчаянной еврейской действительности.

При Герцле сионизм перестает быть лишь мечтой 
восточноевропейского еврейства, он становится движе-
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нием, которое должно решить еврейскую проблему в 
мировом масштабе. Еще до Герцля просвещенные умы, 
философы реформистского течения в иудаизме Запада 
поддерживали тенденцию возвращения в Сион. Таким 
образом они хотели решить проблему помощи своим 
братьям в России и Румынии, Герцль же, напротив, 
рассматривал эту проблему более широко. Он видел в 
ней один из аспектов международных отношений того 
времени.

Теодор Герцль, известный венский писатель, поль- 
зующийся успехом драматург и сотрудник крупного 
влиятельного венского журнала “Нойе фрайе прессе“, 
фактически снова открыл сионизм. Позднее он признал- 
ся, что если бы знал в то время брошюру Пинскера, 
то, возможно, не опубликовал бы ,׳Еврейское государ- 
ство“. Европеец по культуре и образованию, глубоко 
преданный культуре немецкого языка, он совершенно 
не знал о том народном движении, которое потрясло 
восточноевропейское еврейство еще 15 лет назад. Он не 
был знаком с русскими евреями. Евреи Галиции, жив- 
шие на границе с Австро-Венгрией, где он родился, ка- 
зались его современникам массой нищих, проникнутых 
религиозным фанатизмом.

Правда, конец антисемитизму не наступил даже в 
той культурной среде, где рос Герцль. В самой Вене не- 
кто Люэгер, возглавлявший одну из австрийских пар- 
тий и открыто высказывавшийся за дискриминацию 
евреев, добился влияния на массы и стал бургомист- 
ром столицы. Подобные случаи не были редкостью. 
Однако евреи были уверены, что это последние отбле- 
ски прошлого. Как же могло быть иначе в ту просве- 
щенную эпоху, когда все предвещало терпимый либе- 
рализм, обеспечивающий равенство всех рас, классов 
и религий? Ведь эпоха Герцля была эпохой великих 
иллюзий, прекрасное описание которой нам оставил 
Стефан Цвейг в своем ״Вчерашнем мире“.

Обращение произошло внезапно и безвозвратно. Кор- 
респондент венской газеты, тонко и иронически 
писавший о Палэ-Бурбон, Герцль оказался свидете- 
лем процесса Дрейфуса. В том самом Париже,
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который для него и его единоверцев был родиной ево־־ 
боды и равноправия, он узнал разнузданную ярость 
народа и услышал возгласы ״Смерть евреям!“ Друг 
Альфонса Додэ и Жоржа Клемансо, он читал злобные 
филиппики некоих Деруледа и Дрюмона. В 1896 году он 
заперся в своем номере в отеле “Кастиль“ на улице 
Камбон и лихорадочно писал брошюру, которую 03а- 
главил “Еврейское государство“.

Герцль исходил из глубокого убеждения, что ев- 
реи, хотят они того или нет, представляют собой само- 
стоятельный народ. Ему напоминают об этом враги да- 
же тогда, когда у евреев появляется тенденция забыть 
о своей национальности. Антисемитизм не являетсй 
преходящим явлением, свойственным определенной 
эпохе или определенной среде. Он является следстви- 
ем ненормального положения, в которое евреи постав- 
лены по воле истории. Единственный возможный вы- 
ход — это создание еврейского государства. Цивилизо- 
ванный мир в долгу перед евреями. “Вы не хотите 
нас“, — говорилось в этой теории, — тем хуже. Мы не 
желаем навязывать себя. Но тогда ваш долг — помочь 
нам получить независимость“.

Герцль не сразу пришел к такому выводу. Снача- 
ла он даже думал о массовом обращении в христиан- 
ство. Представители еврейства должны были обратить- 
ся к папе римскому и предложить крестить миллионы 
евреев, чтобы раз и навсегда покончить с их обособ- 
ленностью. Затем он пытался обратиться к состоятель- 
ным евреям того времени. Он написал ״Письмо Ротши- 
льдам“, отправился на встречу с Морисом де Гиршем. 
Однако все завершилось провалом.

Ему ничего больше не оставалось, кар: обратиться к 
еврейскому народу. Да, евреи бедны, их преследуют, их 
всюду бьют, они привыкли к страданиям, но их милли- 
оны. Факт их существования, их воля к жизни являют- 
ся более важным фактором, чем капитал, который хра- 
нится в несгораемых шкафах крупной еврейской буржу- 
азии, или политическая сила европейских правительств. 
Он прибегнул к научному сравнению, характерному в 
то время, и отметил, что страдания сами по себе обла
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дают большой силой. Они словно пар в механизме: чем 
больше его сжимают, тем большую скорость развивает 
машина.

В ״Еврейском государстве“ Герцль предлагает план 
создания будущей родины евреев. В нем было преду- 
смотрено все, — начиная от создания ״Всемирного ев- 
рейского сообщества“ при содействии великих держав, 
от решения земельной проблемы, сельскохозяйственных 
поселений и жилищного строительства до семичасового 
рабочего дня; был даже предложен эскиз будущего на- 
ционального флага. Это была одновременно и полити- 
ческая программа и утопия, которой, семь лет спустя, 
автор придал окончательную форму в своем фантасти- 
ческом романе "Altneuland" 1 (״Земля древняя 
земля новая“). ׳Трудно представить себе, какой резонанс 
получила эта тоненькая книжечка. Смелость концепции 
и сила личности автора потрясла еврейскую молодежь. 
Хаим Вейцман, преемник и продолжатель дела Герцля, 
утверждал, что сила автора заключалась в том, что он 
не знал евреев, не знал их слабостей. Он, словно орел, 
парил над печальной еврейской действительностью. За- 
мечание это, несомненно, правильно, особенно в пер- 
вом периоде политической деятельности Герцля. Речь 
шла о еврейских массах Восточной Европы, от которых 
он был в высшей степени далек, но он собрал их под сво- 
им знаменем. Последовали насмешки друзей, изоляция 
со стороны высшего еврейского общества Вены, него- 
дование раввинов крупных реформистских синагог. Од- 
нако юные мечтатели из российского гетто, обитатели 
перенаселенных местечек Галиции, жертвы репрессий 
правящих классов Румынии видели в нем предвестника 
Мессии.

При переводе книги Нахум Соколов дал ей библей- 
ское название ״Тель-Авив“, что осначает ״Руина и вес- 
на“. По названию книги Герцля было дано имя городу 
Тель-Авиву, основанному в 1909 году около Яффы.

Отныне это движение называется ״сионизм“. Пер- 
вый сионистский конгресс состоялся в Базеле в 1897

 Заглавие "Altneuland" взято от названия ו
старинной синагоги в Праге ״Altneuschul".

— 58 —



году. Вслед за ним были организованы другие конгрес- 
сы, с их трибун раздавался голос еврейских масс. Сио- 
нистская организация переживала важнейший период 
политического формирования. Создавались фракции и 
партии. Ортодоксальное х<рыло требовало следовать за- 
конам религии, сионистско-социалистические партии 
связывали возвращение в Сион с мечтой о новом обще- 
стве, основанном на труде и социальной справедливо- 
сти. Возникали столкновения между теми, кто призна- 
вал приоритет за политической деятельностью, и теми, 
кто отдавал предпочтение практической деятельности в 
Палестине, что выражалось в стремлении усилить пози- 
ции евреев в самой стране. Герцль умер в 1904 году, 
после Четвертого конгресса, на котором он сообщил о 
своей политической победе — о предложении англий- 
ского правительства предоставить евреям для колони- 
зации территорию в Уганде, в Восточной Африке. Ру- 
ководитель движения рассматривал это как временное 
пристанище (ночлежку), чтобы немедленно избавить 
от страданий еврейские массы. Между тем оппозиция 
 -Сионистов Сиона“ была непреклонной. Возникла угро״
за раскола молодого движения. Эти досадные разно- 
гласил бесспорно приблизили конец Герцля. Но к момен- 
ту его смерти сионистской организации уже был дан 
ход, и она могла существовать самостоятельно.

Для тысяч людей сионизм отныне превращается 
в предначертанный путь, в поле боя. До Палестины 
было еще очень и очень далеко. Не видно было, чтобы 
“Больной человек Европы“ умирал. Но уже поговари- 
вали о новом мире, который вот-вот появится на Свя- 
той Земле. Там евреи-земледельцы собирают апель- 
сины в цветущих садах Шарона, крестьяне обрабаты- 
вают каменистые склоны горных плато Галилеи, а 
сторожа ночь напролет охраняют селения.

Детьми мы читали волнующие истории о прекрас- 
ной молодежи, которая жила свободной и независимой 
жизнью вдали от угнетателей на солнечных равнинах 
Иудеи. Мы знали, что палестинцы получают еврей- 
ское образование в школе, где учитель тоже еврей, 
как они. Они говорили на иврите, совсем как наши од
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ноклассники говорили по-русски, по-польски или по- 
румынски. В нашей семье древнееврейский язык очень 
рано стал языком живым и обиходным, таким же вы- 
разительным и точным, как язык, на котором мой отец 
писал для газеты свои хроники по четвергам. Но мы 
являли собой редкое исключение. В других семьях го- 
ворили на идиш, в школе и на улице по-русски, свя- 
щенный язык был для изучения — целая гамма язы- 
ков, которые надо было знать, но ни один из них не 
был основным.
( Сионистские конгрессы, эти важные, зачаровы- 
вающие совещания, проходившие в далеких и извест- 
ных городах — в Базеле и Цюрихе, в Вене и Гамбурге, 
— превращались в вехи нашей жизни. Когда нужно 
было установить дату какого-либо события, уточня- 
ли, было оно до или после Базельского конгресса, или 
Гельсингфорской конференции сионистов в России. 

Цитировали речи великих ораторов сионизма: Макса 
Нордау, Давида Вольфсона, Нахума Соколова. До того, 
как молодой человек был в состоянии разобраться в 
острых проблемах, которые ставил сионизм, до него 
уже доносились отголоски дискуссий лидеров сионизма. 
Жизнь руководителей сионизма вызывала инте- 
рес. Во мраке жизни русских евреев, выброшенных 
вскоре в ужасы Первой мировой войны, сионистские 
конгрессы были более реальным предвестником демо- 
кратии и независимости, чем подобие парламента в 
образе постоянно разгоняемой Думы, которая была бро- 
шена, словно кость, русскому народу.

Однако все это можно было сказать лишь о мень- 
шинстве, которое приняло идею сионизма. До Декла- 
рации Бальфура, да и значительно позже, сионизм су- 
мел привлечь лишь ограниченный круг людей. Это бы- 
ла главным образом молодежь, сохранившая верность 
наследию евреев, хотя она уже отдалилась от удушли- 
вой атмосферы родного местечка, все те, кто, покончив 
с подчинением религии, сохранили в нетронутом виде 
глубокую привязанность к языку, к философии, к обра- 
зу мышления еврейского народа.

Гордые, независимые, могли ли они согласиться на
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отречение от своей национальности? Теории об ассими- 
ляции, получившие распространение в то время, по их 
мнению, таили в себе предательство. Изменить своей 
национальной сущности, чтобы добиться равноправия, 
пойти на мимикрию — разве таким должен быть 
путь молодежи? Юные, порывистые — они были уве- 
рены в том, что массы ждали их призыва, чтобы после- 
довать за ними. То, что предлагала еврейская буржуа- 
зия на Западе, было чистейшим национальным само- 
убийством. Она не останавливалась даже перед полной 
деиудаизацией. Сионистски настроенная молодежь рез- 
ко осуждала бегство привилегированных, в ре- 
зультате чего еврейские массы оставались одинокими и 
беззащитными.

К новому движению присоединялись революционе- 
ры, которых было так много на еврейской улице — они 
отчаялись найти ответ на свои вопросы в революцион- 
ной деятельности.

В самом деле, их было много в русских революци- 
онных организациях. Они ринулись в революцию, отда- 
вая ей все силы, всю энергию. Русский народ стонал 
под гнетом царизма. Крестьянин, рабочий, даже либе- 
ральная буржуазия страдали от самодержавия и реак- 
ционного режима. Но более, чем кто-либо другой, от 
него страдали евреи. Они восставали против реакцион- 
ных законов, которые причисляли их к гражданам вто- 
рого сорта. Они были лишены гражданских прав, были 
жертвами репрессий и капризов царской чиновничьей 
бюрократии. Тех, кто пережил погромы, неотступно 
преследовали еще свежие в их памяти кошмары. Полы- 
хающие в огне дома, люди, которых волокут по земле, 
изнасилованные женщины — все это не покидало их 
воображения. Им был ненавистен царский режим не 
только потому, что он олицетворял самодержавие, не- 
справедливость и разложение, но и потому, что на нем 
лежала ответственность за попрание еврейских масс.

Эта молодежь тянулась к любым революционным 
движениям, к любым террористическим группам, начи- 
ная от Народной Воли в конце Х1Х века и кончая со- 
циал-революционерами и социал-демократами, которые
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представляли доминирующую силу в революции 1905 
года. А между тем они спрашивали себя — изменится 
ли что-нибудь в еврейской действительности с победой 
революции? Вопрос этот был наиболее глубоким и не- 
разрешимым.

 Евреи-социалисты, — пишет один революционный״
деятель начала нашего века, — приняли положение о 
том, что евреи не представляют собой более самостоя- 
тельную национальность, а являются органической ча- 
стью русского народа. И вдруг они узнают, что большая 
часть русского общества, напротив, убеждена в том, что 
евреи — это совершенно самостоятельная Националь- 
ность. Оно не делало различия между разными класса- 
ми еврейского населения. От набожного еврея в длинном 
черном кафтане до простого рабочего, от мелкого бур- 
жуа до ростовщика, от ассимилированного адвоката до 
социалиста, приговоренного к каторге, — все они всего 
лишь жиды, враги России“.

Бунтарский дух клокотал в этой среде. Здесь были 
и те, кто разочаровался в революции, и те, кто верил 
в нее. И те, и другие пополняли ряды сионистов. Рево- 
люционные теории звали их к прямому самопожертво- 
ванию. Действительность говорила им, что еврейский 
вопрос не решится сам собой, даже если рано или позд- 
но в России произойдут радикальные изменения. Для 
их товарищей по борьбе угнетение евреев было лишь од- 
ной из многочисленных несправедливостей, которые 
следовало ликвидировать. Эта гипотеза была удобна, но 
едва ли реалистична. На карту была поставлена судьба 
целого народа. Разочарования привели евреев-револю- 
ционеров к заключению, что, может быть, кто-нибудь и 
сумеет исправить мировую социальную несправедли- 
вость, но их долг, долг образованного еврейского аван- 
гарда, в том, чтобы вырвать своих братьев в беде из 
пучины, которая угрожает их поглотить.

Это столкновение двух точек зрения, возникавшее 
в результате острых диспутов, было крайне характерно 
для начального периода сионизма.
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Глава седьмая

БЫЛЫЕ СПОРЫ

Нельзя без волнения читать полемические статьи 
ушедших лет. История была безжалостна и трагична. 
Сколько погибло ораторов и трибунов! Сколько бесслед- 
но исчезло городов и общин! А сколько людей ушло из 
жизни в смертных муках в течение двух мировых 
войн или сгорело в печах крематориев концентрацион- 
ных лагерей! Словно ненужный щебень унесла буря 
мечты и надежды, которые служили вдохновением бы- 
лых дискуссий.

Не успев появиться, сионизм натолкнулся на неумо- 
лимый отпор в среде самого еврейства. Редко, когда 
политическая доктрина так оспаривается и встречает 
такой отпор. Большая часть еврейского общественного 
мнения восстала против сионистской идеологии, ставила 
под сомнение ее историческую основу. Долгое время 
сторонники сионизма были одиноки, изолированы, под- 
вергались всевозможным нападкам, им постоянно при- 
ходилось защищаться. Им давали отпор консервативные 
элементы и их отвергали как реакционеров прогрессив- 
ные круги.

Идея национального возрождения вскоре стала ми- 
тенью для нападок со стороны ортодоксальных кру- 
гов — раввинов и глав общин. Стремление искусственно 
изменить судьбу еврейского народа они считали ересью. 
История евреев создавалась Богом и никому не дано 
было право восстать против Всевышнего. Религия ев- 
реев в конечном итоге предвещала несомненное осво- 
бождение и возвращение на землю предков. Это было 
составной частью еврейской веры, которая повто- 
рялась набожным евреем в ежедневных молитвах. 
Но то, что человек, к тому же человек свободомысля- 
щий, активно стремился приблизить это искупление без 
Бога, считалось богохульством. ״Избавление придет к 
нам от Господа, — читаем мы в одной из статей, направ-
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ленных против сионизма, — который пошлет нам Мес- 
сию, чтобы отвести нас на Святую Землю. Мы не же- 
лаем свободы от человека, кем бы он ни был, а хотим 
от Вечного, да будет Он благословен“. Автор продол- 
жает далее: ״Два человека по имени Теодор (Герцль) 
и Макс (Нордау), которым поклоняются, как идолам, 
оперирующие пустыми словами и ничего не знающие о 
нашем еврействе, обещают нам еврейское государство! 
Как они осмелились подумать, что мы им поверим? Не- 
ужели они хотят убедить нас следовать за ними!“

Эта оппозиция многочисленных сторонников тради- 
ционного иудаизма, состоявшая из хасидских раЕвинов 
и других религиозных групп, была упорной и продол- 
жительной. Даже в наши дни ее представители ветре- 
чаются в ортодоксальных кругах Вильямбурга, Нью- 
Иорка и среди фанатически настроенных элементов в 
Меа-Шеарим в Иерусалиме. Религиозные власти про- 
тивились всякому обновлению еврейской жизни, ко- 
торое предлагал сионизм, — светским современным 
школам, возрождению древнееврейского языка и, пре- 
жде всего, алие, т. е. возвращению народа в Палести- 
ну, а позднее в Государство Израиль.

Если какого-либо ученика талмудической школы 
заподозрили в сочувствии сионизму, ему выражали 
презрение и часто исключали из учебного заведения. 
Однако именно в этой среде новая доктрина нашла 
тысячи приверженцев — недовольных, протестую- 
щих, тех, кто не мог больше и не желал ждать 
сложа руки, пока решится судьба их народа.

Потребовалась упорная борьба целых поколений 
прогрессивных верующих евреев, раввинов и теоре- 
тиков религиозного сионизма, чтобы сокрушить стену 
ненависти и сформировать в рядах верующих течение, 
которое искало бы и нашло бы синтез сионизма с вер- 
ностью религии.

За неуступчивостью и непримиримостью стоит 
обычный еврейский фатализм. Еще в древности главы 
религиозных общин привыкли принимать жизнь такой, 
как она есть, склоняться и вместе с тем не доверять 
всякому прогрессивному началу, всевозможным пере
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менам, которые могли бы поставить под угрозу их по- 
ложение. Страх перед переменами, неприязнь ко вся- 
кому отступлению от привычного приобретало силу 
традиции, становилось догмой. Равно как крайне ор- 
тодоксальные евреи хранили верность длинным каф- 
танам и меховым шапкам, которые носила польская 
аристократия в XVI веке и которые фанатики превра- 
тили в признак принадлежности к еврейству, так и 
жизнь гетто со всеми ее атрибутами, по их мнению, 
защищала и оберегала их.

С другой стороны, сионизм терпел нападки и был 
гоним сторонниками ассимиляции. Процветающие об- 
щины Запада рассматривали его как грозный и откро- 
венный вызов теории, которой они придерживались со 
времен наполеоновского Синедриона. Образованные, 
обладающие равными правами с остальными гражда- 
нами, члены этих общин стремились свести к миниму- 
му все то, что их отличало от остальных. Евреями они 
были по происхождению, по имени, по семейным тра- 
дициям. Однако им было ненавистно любое упомина- 
ние об их принадлежности к иной национальной труп- 
пе. На их взгляд их объединяло с другими евреями 
лишь туманное сходство^ в вероисповедании.

Тезисом сионизма было единство всех евреев. Те- 
оретики культурной ассимиляции считали, что евреи 
являются частью того народа, в среде которого они 
живут. Так, во время Французской революции евреи 
Бордо протестовали против законодательства, по ко- 
торому их, исконных французов, поставили на одну 
доску с еврейскими массами Эльзаса. Много времени 
спустя в среде немецких евреев находились такие, ко- 
торые испытывали глубокое презрение к “остъюден“ — 
восточноевропейским евреям, стекавшимся в Герман- 
скую империю с разных концов России и Польши. Уже 
в недалеком прошлом, в эпоху между двумя мировыми 
войнами, мне пришлось услышать, как один известный 
бельгийский еврей сказал, когда Гитлер ввел ан- 
тисемитские драконовские законы: “Почему меня это 
должно трогать! Разве немецкие евреи не участвовали 
в предательском нападении на мою страну в 1914 году?“
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Именно в Германии была сформулирована теория 
ассимиляции, там она была превращена в философ- 
скую систему и принята реформистским течением ев- 
рейской религии. Стараясь оправдать своеобразное 
положение евреев в странах, где они родились, при- 
верженцы ассимиляции создали теорию, согласно ко- 
торой иудаизм не был ничем иным, как религиозной 
доктриной. Его вкладом в цивилизацию был моно- 
теизм и создание определенной системы моральных 
ценностей, с этим связанных.

Рассеяние евреев не рассматривалось как истори- 
ческое бедствие, против которого следует восстать и с 
которым следует бороться. В этом была сущность 
иудаизма. Ведь Провидение возложило на еврейский 
народ миссию распространения морального учения 
среди народов мира. Учение о Мессии, лежавшее в ос- 
нове религиозного мировоззрения евреев, истолковы- 
валось символически — это был исторический факт, ко- 
торый должен был знаменовать победу в будущем чи- 
стого монотеизма и высокой морали, проповедовавшей- 
ся пророками.

Начало реформистского движения в Германии от- 
носится приблизительно к середине Х1Х века. В глубоко 
измененном виде, освобожденное от крайностей, оно по- 
льзуется в наше время большим успехом в Соединен- 
ных Штатах Америки. Прежде всего реформистские 
синагоги приступали к денационализации. Отказыва- 
лись даже от языка молитв. Молитвы читались по-не- 
мецки, французски и английски. Древнееврейский язык 
оставался лишь в отдельных фрагментах, посвященных 
ритуалу. Все те разделы, в которых упоминался Сион, 
возвращение на замлю Израилеву, были тщательно ус- 
транены. Традиция, освященная историей, превраща- 
лась в моралистскую философию.

Не трудно представить себе, с чем сталкивался сио- 
низм при наличии подобных тенденций. Многие озапад- 
пившиеся евреи считали сионизм обреченной, лишенной 
здравого смысла теорией. На долгое время он был пре- 
дан забвению и находил сторонников лишь среди ред- 
ких интеллигентов. Главы немецких общин объявили
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подлинную войну Герцлю и его учению. Первый сиони- 
стский конгресс должен был состояться в Мюнхене, од- 
нако его пришлось перенести в Базель, в Швейцарию, 
из-за резких протестов немецких раввинов, которых 
лидер сионистов иронически называл ״rrotestrabbiner"
— протестующими раввинами.

Когда сионизм добился международного признания
— это было после Первой мировой войны ■— известный 
английский еврей Сэмюель Монтегю использовал свое 
влияние в английском парламенте, чтобы помешать 
обнародовать Декларацию Бальфура или хотя бы при- 
дать ей менее конкретный характер. На Парижской 
мирной конференции Сильвен Леви и Саломон Рейнак
— официальные представители еврейской общины 
Франции — выступили против ратификации Палестин- 
ского мандата.

Однако наиболее жестокий бой сионизму пришлось 
выдержать от глашатаев социализма и революции. 
Приближалась революция 1905 года. Социальное бро- 
жение привлекло широкие слои еврейских пролетарских 
масс из западных губерний России. Рождение сиониз- 
ма создавало брешь в рядах социалистических партий, 
членами которых они являлись. Это была борьба не на 
жизнь, а на смерть между двумя тенденциями. Отноше- 
ние коммунизма к сионизму и Израилю в наше время 
является отголоском этих тенденций в социалистическом 
мире.

Дискуссии проходили в швейцарских университетах 
и в рабочих кружках, в студенческой среде Варшавы и 
в синагогах глухих местечек Польши и Галиции. Дис- 
куссии подхватывали еврейские рабочие Америки, где 
эмигрировавший рабочий люд создавал организации 
для борьбы против эксплуатации.

Ленин, Троцкий, Плеханов — знаменитые вожди 
социал-демократии, бичевали на собраниях в Берне, 
Женеве, Цюрихе заблудших сионистов. Молодые сту- 
денты, чьи имена не были еще известны, но которым 
суждено было позднее играть выдающуюся роль в ис- 
тории сионизма и Государства Израиль, горячо спори- 
ли с ними.
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Основной упрек революционного социализма того 
времени сионизму сводился к тому, что сионизм отвлё- 
кает еврейские массы от классовой борьбы. В противо- 
положность теории коммунизма и новых левых в наши 
дни любая форма национализма тогда считалась позо- 
ром. Борьба за национальную независимость была для 
них ничем иным, как маской, которая скрывает махи- 
нации и усыпляет бдительность пролетариата.

Так, говорили они, сионисты не довольствуются тем, 
что толкают своих последователей на утопическую 
авантюру, они к тому же создают несуществующий на- 
ционализм. Еврейский вопрос в национальном смысле, 
по их мнению, не существовал. Это было лишь изобре- 
тением русской реакции, с одной стороны, раввинов и 
прочих клерикальных элементов — с другой. Усугуб- 
ление еврейской проблемы зависит от социального 
строя. Таков ее удел. С победой революции от этой про- 
блемы не останется и следа. Ведь победившему проле- 
тариату будет чужда расовая дискриминация как и 
религиозная, национальная и прочая.

Что же такое сионизм, как не возвращение к исчез- 
нувшему, погребенному прошлому, которое проявляется 
лишь в больном воображении набожных еврееЕ? ”Вы 
хотите увести нас в прошлое, к могилам наших пред- 
ков!“ — восклицал один из еврейских революционеров 
на собрании, как свидетельствовали его современники.

Тем не менее отрицание специфических принципов 
еврейского вопроса не было характерно для всех соци- 
алистов того времени. В 1897 году, в год формирования 
сионизма как политической теории, возникло еврей- 
ское социалистическое движение, которое по своему ха- 
рактеру стало непримиримым противником сионизма. 
“Idischer arbeiter b׳und” более известный под на- 
званием Бунд, пытался организовать еврейских 
рабочих заводов и фабрик, расположенных в зонах их 
проживания. Чтобы завоевать массы, следовало пользо- 
ваться разговорным языком этих масс — идиш. Этот 
пункт был принят и стал составной частью теории. Та- 
ким образом язык еврейских масс России был возведен 
в ранг национального языка всего еврейского народа.
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Вслед за этим возникла ожесточенная борьба между 
сторонниками иврита — сионистами — и сторонниками 
идиш. Лишь трагическое крушение того еврейского ми- 
ра, который дал жизнь языку еврейских масс, положи- 
ло конец этой борьбе.

В противовес социал-демократам, которые отрица- 
ли существование еврейской проблемы, Бунд призна- 
вал ее. Он признавал, что еврейское меньшинство об- 
ладает культурным наследием, которое необходимо спа- 
сти, однако он отвергал его дальнейшее историческое 
развитие. Этот вывод был выражением еще одной те- 
ории, нашедшей приверженцев среди многочисленных 
группировок, которые возникали и исчезали в ту бур- 
ную эпоху. Некоторые из них дожили до трагического 
конца европейского еврейства.

Речь шла о плане, который защищал известный 
еврейский историк Семен Дубнов. Сущность его кон- 
цепции сводилась к тому, чтобы потребовать статус 
признания автономии за еврейской культурой, признать 
еврейский язык как один из официальных языков той 
страны, в которой евреи живут. Он потребовал парла- 
ментского представительства путем создания слециаль- 
ного еврейского сейма. В остальном евреи обладали бы 
правом признания их политической индивидуальности, 
но оставались бы рассеянными среди других народов. 
После революции 1917 года все робкие эксперименты 
подобного рода спорадически были осуществлены в Рос- 
сии. Я был еще мальчиком, но помню, что одно время 
на советских банкнотах были среди прочих языков 
также надписи и на идиш. Еврейская община независи- 
мой Литвы пользовалась культурной автономией. Эти 
начинания не получили продолжения. Коммунистичес • 
кая диктатура, подправленная сугубым национализмом, 
который заметно склонялся к антисемитизму, быстро 
положила этому конец. Рассеялась мечта об автономии 
национального меньшинства, как и множество других 
иллюзий революционной эпохи.

Рабочее крыло сионизма было отмечено, однако, 
идеями социализма и равенства так же, как марксист-
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сними идеями. Вер Ворохов, молодой полтавский соци- 
олог, был основоположником теории, которая основыва- 
лась на анализе экономической структуры еврейского 
общества в России и которая стремилась доказать 
невозможность разрешения еврейской проблемы без 
концентрации евреев в Палестине. Его концепция прив- 
лекла на свою сторону группы молодых сионистов, ко- 
горые составили ядро пионеров, положивших начало 
творческим усилиям в Палестине перед войной 1914 
года. Разнообразные социальные структуры израильс- 
кого общества того времени — киббуцы, мошавы, ко- 
операция, профсоюзы — были основаны выходцами из 
сионистского рабочего движения.

Однако самым опасным оружием, направленным 
против сионизма был скептицизм, обвинения в утопии. 
‘4Каким образом, — говорили противники сионизма, — 
может удасться эта авантюра ? Где найдутся люди, 
которые пойдут на эту почти безнадежную затею ? От- 
куда взять средства, чтобы перевезти и дать возмож- 
ность обосноваться новоприбывшим?“

В пророческих предсказаниях Герцля все было 
очень просто. Он рассчитывал на помощь финансовой 
еврейской верхушки, на поддержку великих держав. 
Однако капиталисты оказались равнодушными, а вели- 
кие державы не имели понятия о намерениях сионистов. 
Кроме того, турецкое правительство не собиралось отка- 
заться от Палестины или разрешить приток иммигран- 
тов, а что касается согласия на автономию или неза- 
висимость, то это не входило в планы Оттоманской им- 
перии. Но был ли сионизм бесперспективной мечтой 
идеалистов ?

С 1881 года Всемирный еврейский альянс в Париже 
предостерегал в еврейской прессе от эмиграции в Свя- 
тую Землю. В заявлении этой влиятельной организации 
говорилось, что Палестина нищая страна с бедными 
ресурсами. Каждый, кто стремится обосноваться ^ам, 
лишь усложнит свои проблемы. По мнению сельскохо- 
зяйственных экспертов, там невозможно развивать сель- 
ское хозяйство. Да и кто будет развивать его, когда 
общеизвестно, что евреи не созданы для обработки зем- 
ли. В одной из публикаций того времени, этот край они-
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сывается как “вечно унылый. Исчезновение лесов изме- 
нило его климат, режим осадков и водные ресурсы". 
Готовую отправиться туда молодежь предостерегали от 
ожидавших ее трудностей.

Кто был тогда знаком с Палестиной? Однако слу- 
хов было предостаточно, чтобы дать пищу для крлти- 
ков. Могли ли страстные сторонники возвращения в Си- 
он дать отпор насмешкам и обвинениям в обмане, 
которые бросали по их адресу ? Они не располагали 
большей информацией, чем их противники. У сионистов 
было лишь одно оружие — непреклонная горячая вера в 
то, что это единственный путь, что у еврейского наро- 
да нет выбора и что именно им, пионерам, надлежало 
проложить этот путь к освобождению.

Революционеры, уверенные в непогрешимости сво- 
их теорий, уповающие на светлое будущее, которое эти 
теории предсказывали, доказывали несостоятельность 
сионистских теорий, высмеивали их иллюзорность. В 
полемике того времени Палестина часто называлась 
 -тос״ реакционеров“, которые״ подохшей страной“. На׳,
куют по могилам“, указывали пальцами. Реализм ло- 
кальных решений противопоставлялся безрассудным 
мечтам сторонников Палестины.

Политические научные анализы, сводившиеся к до- 
казательству незыблемости Оттоманской империи, были 
излюбленной темой дискуссий того времени. Небезын- 
тересно отметить, что в литературе того периода полно- 
стью отсутствовало какое-либо упоминание об арабе- 
кой проблеме. Тогда арабский национализм еще не 
проявлялся. Страна была слабо заселена. Малочислен- 
ные феллахи с радостью встречали новых пришель- 
цев, которые нередко давали им возможность зарабо- 
тать. Трудно было предвидеть, что наступит время, х־ог- 
да сионисты столкнутся с сопротивлением местного ;:а- 
селения, но даже если бы и можно было предвидеть, 
это не преградило бы путь пионерам. Их решение 
было непоколебимо: единственно возможный выход — 
возвращение в Святую Землю. Движению был дан ход.

Споры продолжались, а в это время отдельные, 
постепенно увеличивающиеся группы в тяжком труде
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закладывали первые камни нового здания на Святой 
Земле. Что в начале было абстрактной идеей, превра- 
щалось, набирая темпы, в реальную действительное! ь.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

З Е М Л Я





Глава первая

ПЛУГИ В ПЕСКАХ

В молодости мне еще приходилось встречаться с 
оставшимися в живых представителями движения Би- 
лу, с пионерами 1882 года. Уже в те далекие времена, 
когда еврейское население Палестины не превышало 
ста тысяч человек, билуйцев окружал ореол славы. Это 
были предтечи! Возможно, что и не они были первы- 
ми пришельцами, ведь когда они появились в Палести- 
не, там уже был старый ишув, основанный иммигран- 
тами до них — евреями Европы и Азии, не первое по- 
коление которых обосновалось в святых городах. Одна- 
ко именно билуйцы были предвестниками обновления, 
несшими образ будущего.

В них трудно было узнать тогда былых студентов 
— идеалистов и энтузиастов. Некоторые из них каза- 
лись грубыми, неотесанными крестьянами, работавшими 
на апельсиновых плантациях и на виноградниках тех 
небольших населенных пунктов, которые были созданы 
на песчаной прибрежной равнине. Другие же, активно 
участвовавшие в общественной жизни Палестины — 
агрономы и врачи, которым удалось пополнить свое об- 
разование в европейских университетах, сохранили эле- 
гантность и холеность юных лет. У них были длинные 
волосы, лицо обрамляла модная в конце века бородка, 
в руках они держали трость с серебряным набалдашни- 
ком. Они охотно рассказывали истории о своих первых 
шагах на Святой Земле и сурово, с негодованием 
осуждали своих юных последователей, которые шоки- 
ровали их новыми идеями, революционными концеп- 
циями, свободными манерами и бесконечными спо- 
рами.

Былые пионеры превратились в консерваторов.
Однако как чист был их идеализм, как пламенна 

была их вера! Поселиться в таком далеком краю, рас- 
статься с семьями, оставить занятия в университете —

-  75 -



какая же это была жертва! Сколько понадобилось му- 
жества и решимости, чтобы добровольно превратиться 
в крестьянина, жить в одиночестве, вдали от всего, и 
прокладывать первые борозды ׳,гвоздем“ — этим при- 
митивным арабским плугом!

В молодости они одновременно были главными 
действующими лицами и летописцами своих дерзаний. 
Они наводняли российскую еврейскую прессу статьями 
и рассказами вперемешку с эмоциональными доклада- 
ми, где просто и взволнованно описывали новую 
жизнь. Они были молоды и верили. Сквозь самые печа- 
льные факты светилась надежда. ״Куда ни глянь, всю- 
ду пустота“, — читаем мы сетования одного из юных 
членов группы Билу в русском сборнике рассказов 
того времени, однако он тут же с гордостью добавляет: 
 -Я слышал, что горы здесь насыщены полезными иско״
паемыми“. ״Во всей Палестине нет ни одной фабрики“, 
— отмечает другой и тотчас заявляет: ״Горячие источ- 
ники Тверии могут конкурировать с наиболее знамени- 
тыми минеральными водами Богемии“.

“В августе 1882 года, — рассказывает один очеви- 
дец, — группа молодых людей погрузила свой скарб 
на ослов и мулов и вышла из Яффы по направлению 
к Иерусалиму. Через полчаса они свернули к югу. 
Справа от них лежала песчаная пустыня, вдали сквозь 
туман вырисовывались дикие горы Иудеи. Впереди 
раскинулись незнакомые просторы, которые бороздили 
также незнакомые арабы верхом на своих гигантских 
верблюдах, ослах или великолепных лошадях. Наконец 
они добрались до вершины скалистого холма, покрыто- 
го колючим кустарником. Путешественники останови- 
лись: “Здесь мы создадим деревню. Отныне этот холм 
будет называться Ришон-Лецион“.

Именно так был создан один из первых населенных 
пунктов, превратившийся в настоящее время в цветущий 
город, знаменитый своими винными погребами, располо- 
женный в четверти часа езды от Тель-Авива. Это одно 
из первых мест, которое барон Эдмон де Ротшильд взял 
под свое покровительство. Из Франции туда были от- 
правлены виноградные лозы, командированы агрономы,
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чтобы обучать импровизированных земледельцев. Имен- 
но туда направились первые члены Билу, когда они 
прибыли в страну, чтобы получить сельскохозяйственное 
образование.

,,Мы добрались до Ришон-Лециона к вечеру, — пи- 
шет один из участников экспедиции. ■— Мы оказались 
на скалистом холме, оторванные от всего мира. Сквозь 
тьму удалось разглядеть четыре незаконченных камен- 
ных строения. Двери и окна были распахнуты. Восточ- 
нее находился длинный деревянный барак. ״Вот наш 
дом“, — сказал мне А. Помещение состояло из 
одной большой комнаты, вдоль стен ее стояли столы, 
покрытые простынями. “Заходи, —־ сказала ставшая 
там девушка, — ты у себя дома“.

На следующее утро только что прибывшего повели 
на работу.

“Это было в саду, где уже собрались мои 
товарищи для работы под руководством мосье Дюгура, 
недавно прибывшего французского агронома. Они са- 
жали рассаду. Я подошел к мосье Дюгуру и предста- 
вился.

— Вы тоже такой же студент? — обратился он ко 
мне с иронической улыбкой.

— Да, мосье.
— И намереваетесь остаться в Палестине?
■— Несомненно.
Он больше ни о чем меня не спрашивал, но я видел, 

какую он состроил гримасу. Я огляделся. Вокруг пу- 
стыня, печальная и безлюдная. Ни домишка, ни дерев- 
ца. Камни да скалы.

Мои товарищи сеяли. Я тоже взял пригошню се- 
мян. Я позабыл об усталости и иронической улыбке 
француза. Я сеял, сеял, сеял и на глазах у меня появи- 
лись слезы радости“.

Трудовой подъем, решимость не проявлять слабо- 
сти, не останавливаться перед физическим трудом ха- 
рактеризуют ту эпоху, описанную в мемуарах. Вот что 
рассказывает другой член той же группы о своем пер- 
вом трудовом дне в сельскохозяйственной школе Микпе-
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Исраэль, которая была создана ранее, десять лет назад, 
Всемирным еврейским альянсом.

 -Мы сняли куртки и засучили рукава. Стали ко׳,
пать землю, чтобы выкорчевать колючий кустарник. Мы 
встали в ряд. У меня не было ни малейшего представ- 
ления о том, что нужно делать, для чего и как. Я бес- 
порядочно бил по земле киркой. Через несколько минут 
руки мои покрылись волдырями и стали кровоточить. 
Боль была настолько сильной, что я вынужден был брс- 
сить кирку.

Но вскоре я упрекнул себя за это: ,,Что ж, так ты 
хочешь доказать, что евреи способны к физическому 
труду?“ Я вновь взял кирку и проработал без перерыва 
два часа, несмотря на боль в руках. Потом измученный, 
я позволил себе немного отдохнуть. Вернуться к рабо- 
те в этот день я уже не смог. Руки мои были изранены, 
спина нестерпимо болела. Да, сказал я себе, здесь нам 
предстоит пройти тяжелую школу!“

Но тяжелее всего было одиночество, оторванность 
от внешнего мира, сомнения, которые подкрадывались 
потихоньку к сердцам импровизированных земледель- 
цев маленьких и примитивных деревень.

Юные, охваченные энтузиазмом, они считали себя 
свангардом широкого народного движения. Они радея- 
лись, что их примеру вскоре последует та горячая мо- 
лодежь, которая осталась в странах, откуда спи прие- 
хали. Но напрасно они всматривались в горизонт. Ко- 
личество приезжавших было ничтожно. Нередко можно 
было видеть в порту Яффа их отчаявшихся товарищей, 
возвращавшихся обратно.

Еще более тягостным был экономический провал. 
Они не знали особенностей этой чужой земли, и у них 
не было научной сельскохозяйственной базы. Они на« 
чал и разводить пшеницу там, где следовало сажать 
апельсины. Урожаи были плохие. Против собственной 
воли эта гордая и исполненная решимости молодежь 
вынуждена была прибегнуть к милости Ротшильда, 
подчиниться капризам назначенных им админиетрато- 
ров, которые иногда превращались в настоящих деспо- 
тов, чье слово было законом. А между тем многочислен
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ные кружки ״Ховёвей Цион“ на их родине вели непре- 
рывную дискуссию — памфлеты сменялись хвалебны- 
ми статьями. Но оказалось, им были чужды все те 
горести первооткрывателей, которых они направили 
в ту далекую землю.

 -Подумать только! Все русские евреи, — жалует׳,
ся один из пионеров Гедеры, — не постыдились при- 
слать нам всего навсего 381 рубль (190 долларов по 
тому времени), а весь мир не в состоянии собрать более 
6.200 рублей (3.100 долларов) на палестинские посе- 
ления“.

Молодые пионеры были также далеки от корен- 
ного еврейского населения Палестины, которое кон- 
центрировалось главным образом в Иерусалиме. Рав- 
вины и главы общин смотрели на них, как на еретиков, 
несмотря на то, что они строго соблюдали предписа- 
ния религиозных законов. Их подозревали в намере- 
нии изменить незыблемый уклад жизни ״стражей стен“ 
Святой Земли. Их привычки, культурные интересы, 
непонятный язык, на котором они говорили, свобода 
духа и даже идеализм — все это противоречило ока- 
меневшим обычаям этого маленького замкнутого мира.

Не нужно забывать и о болезнях, особенно о ма- 
лярии, которая на протяжении долгих лет была на- 
стоящим бедствием в стране. Хадера, основанная 
в 1890 году в северной части побережья на полпути от 
Яффы к Хайфе, пользуется в этом отношении печаль- 
ной славой в анналах Палестины. Несколько десятков 
еврейских семей обосновались на этой зеленой равни- 
не, которая показалась им плодородной и привлекатель- 
ной (Худейра по-арабски — зеленая). Сейчас это про- 
цветающий город, важный сельскохозяйственный 
и торговый центр. Шестьдесят лет назад это название 
вселяло ужас — ежедневно можно было видеть похо- 
ронные процессии, на кладбищах уже не было места, це- 
лые семьи вымирали от лихорадки.

Первые поселенцы Хадеры, плененные ее зеле- 
ными просторами, не подозревали, что весь этот 60- 
лотистый район заражен малярийными комарами. Ма- 
лярия — это бедствие страны — косила людей. Были
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две формы малярийной лихорадки. Первая, более лег- 
кая — болотная лихорадка, и другая, часто смер- 
тельная — тропическая малярия. Врачей не хватало, 
трудно было получить лекарства. Эта страшная 60־ 
лезнь чаще всего поражала детей. Бедствие уносило 
целые семьи.

Но несмотря ни на что, обитатели поселения не по- 
кинули свои земли. Уходили из жизни одни и на их 
место становились другие. И лишь значительно позд- 
нее для осушки болот стали высаживать эвкалипто- 
вые деревья, ввезенные из Австралии. Благодаря меди- 
каментам и осушке болот район стал пригодным для 
жизни. До сих пор, еще в наши дни, арабы называют 
эвкалипт “саджарат эль-йахуд“ — “еврейское дерево“.

Несмотря на все страдания и неудачи, зачинатели 
еврейского земледелия, которых в начале века было 
всего лишь пять тысяч человек, сыграли основную 
роль в эволюции движения.

Там, вдали, за морем, евреи стали идеализировать 
новый тип человека, который привязан к земле, живет 
жизнью хлебопашца, что совсем не было знакомо боль- 
шей части народа. В Одессе, в Варшаве поэты воспе- 
вали сельскую жизнь, хлебные поля, виноградники ев- 
реев на Земле Израиля. Хаим Нахман Бялик, зачина- 
тель современной еврейской поэзии, вошел в литеррту- 
ру поэмой “К птице“ в 1896 году. Он воспевал пре- 
красные поля и одновременно тосковал по ним, зали- 
тым лучами солнца, которые врывались в сумерки 
;:сизни в изгнании.

В газетах и литературных журналах печатались 
первые наивные рассказы палестинских авторов. 
В противовес обычным темам еврейской новеллы того 
времени, посвященным грустным воспоминаниям о жи- 
зни в гетто, в них описывалась идиллия сильных и здо- 
ровых земледельцев, которые идут за плугом, вспахи- 
вая землю на своей далекой родине.

Там, далеко, в этих маленьких заброшенных с*.־ле- 
ньицах, путь к которым лежал через извилистые 1ро- 
пы и пыльные дороги, зарождалось нечто похожее на 
самостоятельную еврейскую жизнь, совершенно новую
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и до тех пор неизвестную. Ничто не было таким дале- 
1шм от традиционного гетто. Само собой разумелось, 
что в этих далеких поселениях дети учили в школах 
древнееврейский язык, который становился живым. 
Жизнь в деревне, на свежем воздухе создавала гордое, 
сильное поколение, привязанное к этой вчера еще не- 
известной земле. С раннего детства еврейские мальчики 
учились ездить верхом на лошадях, стрелять из ружья, 
обрабатывать поля и горные склоны страны.

Жизнь арабов, их деревни, становища бедуинов не- 
отступно привлекали эту молодежь. Несмотря на Ене- 
запные налеты, поддерживалась связь с соседями-фел- 
лахами, и жизнь этих детей природы вдохновляла на 
первые, робкие, романтические литературные шаги.

Именно там, в рассеянных по Иудее и Галилее се- 
лениях, выкристаллизовался новый образ жизни. На 
гумне собирались юноши и девушки жаркими летними 
вечерами. Пели почти всегда еврейские, русские или 
украинские песни, которые привезли их родители из тех 
далеких краев. К этим мелодиям и к монотонным арэб- 
ским речитативам сочинялись слова на иврите. В од- 
ной из таких деревень Нафтали Герц Имбер, бесприют- 
ный и вечно странствующий поэт, который кончил свои 
дни в нищенстве в Ист-Сайде Нью-Йорка, написал пес- 
ню ”Атиква“ (״Надежда“), использовав румынскую на- 
родную мелодию. ״Атиква“ стала национальным гим- 
ном сионистского движения задолго до того, как была 
признана официальным гимном Государства Израиль.

Именно там, в этих мошавах ■— колониях, как 
тогда их назвали, — молодые агрономы, пройдя курс 
обучения в европейских университетах, ставили сель- 
скохозяйственные опыты. О своих достижениях они 
писали в тощих печатных листках. Именно там, после 
многочисленных бесплодных попыток, удалось про- 
рыть первые колодцы, предвестники ирригационных 
систем.

Да, это стало фактом. Еврей мог быть земледельцем, 
он мог жить плодами, которые приносила ему земля. 
Суровый Ахад-Гаам, апостол еврейского национализ- 
ма, с волнением читал статью, появившуюся в еврей
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ской газете в Яффе, которая объясняла читателям, 
какую пользу приносят почве естественные удобрения. 
Это уже не бесконечные казуистические дискуссии, фи- 
лологические комментарии, которыми все еще полны 
были столбцы еврейских журналов в России!

Иврит постепенно становился повседневным раз- 
говорным языком еврейского населения Палестины. Это 
было большим достижением предвестников сионизма. 
Даже многие лидеры сионистского движения, и те 
не считали это возможным. Ведь на иврите не ювори- 
ли на протяжении двух тысяч лет. Это был письмен- 
ный язык, язык религии, философии, литературной 
прозы и поэзии. Большинство евреев рассеяния того 
времени умели читать по-древнееврейски, и благодаря 
таланту целой плеяды писателей этот язык стал при- 
обретать черты современного литературного ׳?зыка. Од- 
нако говорили все на своем языке: выходцы из Евро- 
пы — главным образом на идиш, другие — на испано- 
ивритском или арабском, иные — на персидском.

Подлинным вдохновителем возрождения иврита 
был молодой филолог, который поселился в Иерусали- 
ме в 1882 году. Элиэзер Бен-Иегуда — его настоящее 
имя было Перельман — был выходцем из еврейского 
местечка России. Он занимался в Сорбонне, когда опу- 
бликовал в одном еврейском журнале в Вене статью, 
 которой доказывал, что национальное возрождение ע
невозможно, если евреи, которые соберутся на Святой 
Земле, не будут иметь общего языка. Для создания 
единого общества необходим общий язык. Евреи на 
Земле Израиля должны говорить на иврите, а не на 
каком-либо другом языке.

Элиэзер Бен-Иегуда не только проповедовал эту 
теорию, но и применял ее на практике. Уже на паро- 
ходе, когда он ехал в Палестину со своей юной женой, 
он стал обращаться к ней только на иврите, хотя сна 
совершенно не понимала этого языка. С родившимся 
у них ребенком они стали говорить только на иврите. 
На улице Бен-Иегуда обращался к прохожим только на 
иврите. Над ним смеялись, ему возражали, но он упор- 
но игнорировал любой другой язык.
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Постепенно около Элиэзера собрались поборники 
его идеи — писатели, журналисты, школьные учителя. 
Открылись первые детские сады, где дети, естествен- 
но, изучали этот язык. Затем в Яффе, в Иерусалиме, 
в различных поселениях стали открываться школы, 
где преподавание велось исключительно на иврите.

Бен Иегуда выпускал еженедельную газету 
в Иерусалиме и постоянно вводил в свои тексты но- 
вые слова, используя древние, давно забытые корни из 
библейской и талмудической литературы. Его Сын, из- 
вестный журналист, а также его друзья, знатоки ев- 
рейской литературы, тоже занимались словотворчест- 
вом. Такие слова, как шаон — часы, итон — газета, 
мисрад — бюро и министерство; ацмаут — независи- 
мость, экдах — револьвер, миврешет — щетка и ты- 
сячи других, были искусственно созданы в то время 
и вошли в повседневный обиход. В первом десятилетии 
\Х  столетия иврит уже имел заметное распространение, 
вторая алия усилила его влияние на все области жизни.

Бен-Иегуда был также создателем первого мону- 
ментального словаря на иврите, этой работе он посвятил 
всю свою жизнь.

Для моих сверстников, которые с детства жили 
в атмосфере сионизма, эта действительность, эта но- 
вая еврейская жизнь в стране Израиля, как бы нсЗна- 
чительна и робка она ни была, являлась источником 
вдохновения. Она с детства питала наше воображение, 
и надежда наша становилась более близкой, более ося- 
заемой. Ностальгические видения приобретали кон« 
кретную форму. С жадностью читали мы все рассказы 
об этой новой жизни. Да, это было возможно. Еврей- 
ская родина становилась близкой.
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Глава вторая

МОЛОДЫЕ БУНТАРИ

Ни одна волна эмиграции в Палестину до со- 
здания там еврейского государства не оказала столь 
сильного влияния на будущее израильское общество, 
как Вторая алия, прибывшая в страну в 1906—1914 го- 
дах.

Ни одна из них не была отмечена столь ярко вы- 
раженной индивидуальностью. До сих пор еще чувст- 
вуется вклад каждого, кто прибыл тогда. Действитель- 
но, это была чудесная плеяда ярких личностей, это 
были люди, которых вдохновляли искренний идеализм 
и решимость.

Их было немного. С 1882 по 1904 год в Палестину 
приехали 55—65 тысяч евреев, из них в стране оста- 
лось после 1906 года 10—15 тысяч. Пионеры в полном 
смысле слова представляли собой меньшинство, одна- 
ко влияние этой горстки людей сказывается на трех 
миллионах, населяющих современный Израиль.

Благодаря им многие концепции и специфические 
структуры дошли до наших дней: новые социальные 
формы, чувство товарищества, аскетизм, возведенный 
в ранг добродетели, культ труда и уважение к трудя- 
щемуся, непреклонность в достижении поставленной 
цели.

Это были инициаторы, основоположники многих 
начинаний. Давид Бен-Гурион, руководивший борь- 
бой за Государство Израиль и ставший первым его 
главой правительства, вышел из их рядов, как и Иц- 
хак Бен-Цви, второй президент Израиля, или Иосеф 
Шпринцак, отец израильского парламентаризма. Они 
указывали, каким путем следует идти, предлагали оп- 
ределенные концепции. Не располагая материальными 
средствами и без специальной профессиональной подго- 
товки, они создавали ирригационные системы и Про- 
мышленные объекты, занимались общественной рабо-
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той. Не побывав в военных академиях, они заложили 
основы будущей армии. Какой бы области ни коснуть- 
ся — будь то литература, планирование, лесонасаж- 
дение и даже разбивка газонов в киббуцах — мы ви- 
дим, что всегда инициатором этих начинаний были 
старые пионеры, иногда чудаковатые, упрямые, труд- 
ные, которые предсказали и осуществили, вопреки все- 
му и несмотря ни на что, свои предсказания.

С ранней юности я был близко знаком с этим по- 
колением. Уже постаревшие, они были активны, воин- 
ственны и преданы национальному делу, как в годы 
своей молодости. Они постоянно борются против без- 
различия и равнодушия новых поколений. Они защи- 
щают забытые ценности. Иногда они оказываются в 
одиночестве, как были одиноки на заре своей деятель- 
ности. С возрастом они теряли контроль над общест- 
венной жизнью, но они всегда заняты делом, словно 
хотят успеть полюбоваться плодами своего труда.

В русской рубашке и истоптанных башмаках они 
сошли на берег. Спали на открытом воздухе или в по- 
луразрушенных бараках, куда затекал дождь. Они пре- 
зирали комфорт, деньги и были бесконечно преданы 
своим идеалам.

С одной стороны, их отвергла русская революция 
1905 года, которая глубоко ранила их национальное 
самосознание, с другой — они устали с горечью наблю- 
дать за пассивностью оффициальных сионистов.

 -Эпоха Герцля, — пишет теоретик и учитель ра״
бочего движения Берл Каценельсон, *־ сулила многое. 
Появилась надежда на скорый конец рассеяния. Все 
было так просто — переговоры по дипломатическим ка- 
налам, привлечение к деятельности организаций, моби- 
лизация фондов. Однако, как это осуществить, указа- 
но не было. За разочарованием последовал период 
упадка и оцепенения, так как сионисты не умели дей- 
ствовать решительно, чтобы вступить на путь 
освобождения“.

Палестина переживала состояние полного упадка. 
Иссяк энтузиазм первых пионеров, поселения стали 
жить спокойной, будничной жизнью. Цель не приблизи
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лась по сравнению с тем, что было десять или двад- 
цать лет назад.

События, развивавшиеся в России также не обе- 
щали ничего хорошего. Революция была в агонии, 
а самодержавие укрепляло свою власть. За провалом 
1905 года, как это легко было предвидеть, последовала 
волна погромов, по сравнению с которыми поблекли 
массовые убийства 1881 года. В Кишиневе, Белостоке, 
Киеве, в десятках городов и деревень России чернь 
предавалась грабежу, насилию и массовому уничтоже- 
чию евреев. На узких улочках еврейских местечек ва- 
лялось битое стекло, а по ветру носился пух из распо- 
ротых перин.

К чувству горя из-за отнятых жизней прибавилось 
также чувство стыда. Еврейские дети видели, как их 
родители и братья прятались по углам, под кроватями, 
в погребах и не отваживались дать отпор убийцам. Они 
не брались за оружие и не пытались защитить себя и 
своих близких. Потом они узнали, что петербургские 
евреи-аристократы опускали головы и расточали лег- 
ковесные утешения, вновь утверждая, что верят в бла- 
городные чувства русского народа.

В своей поэме ״Сказание о погроме“, опубликован- 
ной в 1904 году после горьких споров с царской 
цензурой, Бялик обрушивается на трусость, беспомощ- 
ность и фатализм, приявленный евреями во время ки- 
шиневского погрома. Поэт клеймит позором народ, гор- 
дый в древности, а теперь опустившийся до того, что 
дает запугать себя:

...И оттуда
Введу тебя в жилье свиней и псов:
Там прятались сыны твоих отцов, 
Потомки тех, чей прадед был Иегуда, 
Лев Маккавей, — средь мерзости свиной 
В грязи клоак с отбросами сидели, 
Гнездились в каждой яме, в каждой щели 
По семеро, по семеро в одной...

(Перевод Вл. Жаботинского)
В другой поэме Бялик восстает против просвещен- 

ного мира, который спокойно взирает на бессмысленную
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! резню, не пошевельнув пальцем, не произнеся ни слова. 
Хлестали стихи великого поэта: ״Светит солнце, цветет 
акация, — а убийца режет‘4.

Инстинктивный ответ еврейских масс был тради- 
ционным: бегство. Снова десятки тысяч мужчин, жен- 
щиц> детей потянулись к границам в поисках убежища 
в Западной Европе, за океаном, не зная наверняка, что 
их ждет. Это было все то же однообразное движение, 
оно было старо, как мир. Напуганное стадо искало, 
где бы спрятаться.

В этот недобрый час небольшая группа людей ре* 
шила перейти к действию. Они никогда че предстазля- 
ли собой сплоченную единую организацию, хотя мно- 
гие были членами сионистских кружков или различ- 
ных революционных партий. Они были движимы от- 
чаянием, отвращением к пассивности, к чистейшему 
конформизму. Это был не просто бунт против царско- 
го режима и несправедливости современного общества; 
они восстали против самих себя, против гобстЕеиной 
слабости, собственного спокойствия. Они бросили вы- 
зов истории: если она действительно вынесла нам при- 
говор, — говорили они, — то мы не сдадимся без боя, 
даже если мы падем в этом бою.

Это были совсем молодые люди. Старшим было не 
более 20 лет. Некоторые происходили из зажиточных 
еврейских семей, другие принадлежали к молодежи, 
проживавшей в городах России — гимназисты без гим- 
назий, учителя без учеников, обреченные на поиски ча- 
стных уроков, приказчики в лавках, начинающие по- 
эты. Иногда семья давала им немного денег на пар о- 
ход, на котором плыли к Святым Местам православные 
паломники или монахини. В большинстве случаев 
они покидали родной дом без родительского благослове- 
ния и оплачивали проезд из своих скудных сбереже- 
ний, иногда им удавалось получить небольшой заем. 
В Палестину они приезжали, не имея ничего, кроме 
узелка со сменой чистого белья. Они с презрением от- 
носились к деньгам и с легкостью отказывались от 
житейского комфорта. Очень часто они возвращали 
своим родителям деньги, которые те присылали, чтобы
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поддержать своих детей, хотя знали, что это может 
привести к полному разрыву с родительским домом. 
Социалисты, вдохновленные идеей равенства трудя- 
щихся, непрерывно вели идеологическую борьбу. Позд- 
нее они вступали в партии Поалей Цион (Рабочие Сио- 
на) или Гапоэль гацаир (Молодой рабочий) — две 
рабочие партии, которые оспаривали место политиче- 
ского лидера в Палестине, а много лет спустя состави- 
ли ядро партии Мапай — израильской рабочей партии. 
Они придавали большое значение формулировкам, де- 
талям политической платформы. Однако у них было 
нечто общее — они прибыли в Палестину нс для того, 
чтобы говорить о труде, а чтобы трудиться. Выходцы 
из буржуазных семей, потомки раввинов были полны 
решимости создать еврейский пролетариат.

Готовые заниматься самым тяжелым трудом, они 
часто нанимались работать на цитрусовые плантации 
Иудеи за минимальную плату, как феллахи. Позднее 
они рассеялись по крайне бедным поселениям Гали- 
леи, обрабатывали каменистую почву наравне с бедуй- 
нами, получая за это нередко лишь место для жилья 
да скудное питание.

Бен-Гурион тоже начинал свою трудовую деятель- 
ность в винных погребах Ришон-Лециона, потом он 
перешел на ферму Седжера в нижней Галилее, где бла- 
годаря благосклонному отношению дирек гора-агроно- 
ма была организована группа рабочих, которые впо- 
следствии прославились в истории Израиля. Из об- 
ширной переписки, которую вел в молодсти Бен-Гурион 
со своей семьей в Польше, мы видим, что он был оп- 
тимистом, был уверен в себе и в то же время тосковал 
по минувшей эпохе пионеров.

 Двадцать пять лет назад те, что пришли раньше״
нас, умирали от жажды, их косила лихорадка. У них не 
было ни воды, ни тени. Вокруг все было пустынно, 
одиноко, дико. Голая земля — ни травинки, ни дерев- 
ца. Воздух обжигал. Мы же приехали, когда здесь уже 
были сады, апельсиновые плантации, тень, холодная 
вода, благотворный ветер. Чем мы можем быть недо- 
вольны ? Чего нам бояться ? Пройдут еще двадцать
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пять лет и наша страна будет одной из самых краси- 
вых, самых цветущих, самых счастливых па гемле, 
и древний наш народ снова будет процветать на заново 
обретенной им земле. Тогда мы расскажем нашим де- 
тям, как мы страдали от лихорадки, тяжелого труда 
и голода, но не переставали мечтать о будущем“.

Эти строки были написаны в разрушенном бара- 
ке в маленьком поселении Иудеи весной 1907 юд,*.

Цель юных эмигрантов было ,׳завоевать труд“, все 
виды труда для сформирования рабочего класса, ко- 
торому они придавали большее значение, чем их пред- 
шественники.

Идея физического, созидательного труда лежала 
в основе их идеологической концепции. Примером им 
служил А. Д. Гордон, набожный еврей средних лет, ко- 
торый жил и работал вместе с ними. На его грудах 
воспитывалось целое поколение. А. Д. Гордон оставил 
зажиточную семью в родном городе, отказался от не- 
большого состояния и ходил из поселения в поселение 
с киркой и котомкой за плечами; питался сухим хлебом, 
арбузом и помидорами и проповедовал свою теорию 
очистительного труда.

 - - ,Обычный, нормальный народ, — говорил он״
который живет в собственной стране, у которого есть 
рабочий класс и класс крестьян, мочсет позволить се- 
бе передать занятия высокой политикой тем, кто не ра- 
ботает, и рассматривать их как элиту нации. Но у нас 
же возникает вопрос: ,,Кто из нас будет работать?“ 
Мы выходцы из одной среды — кто работает, и кто 
не работает. Наши рабочие в своем большинстве по ум- 
ственному развитию и по материальным возможностям 
могут быть землевладельцами, фабрикантами, к.;ммер- 
сайтами, учеными. Что же заставляет их заниматься 
физическим трудом, как не стремление к глубокой не- 
тине и неподдельная искренность? Всякому, кто го- 
ворит ”необходимо“, прежде всего следует сказать 
,,я должен“, а потом уже убеждать другого и настав- 
лять ״ты должен“. Кто из относящихся серьезно к на- 
чатому нами делу осмелится сказать, что он не обязан 
работать ? “
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Он доказывал своим товарищам во время длин- 
ных ночных бесед на открытом воздухе под старой оди- 
ноко стоящей смоковницей, что труд заключает в себе 
определенную ценность и что человек и общество в це- 
лом обречены на деградацию и зависимость от окружа- 
ющих, чтобы добывать себе хлеб насущный. Эта концеп- 
ция вытекала из его глубокой религиозности, была ос- 
нована на старых текстах из Библии и Талмуда, кото- 
рые он цитировал в изобилии. Однако здесь чувство- 
валось также толстовство, которое владело воображени- 
ем его поколения, и влияние марксистских формул и 
социалистических течений и теорий его друзей.

Эти импровизированные рабочие были довольны 
своим трудом, хотя и ходили они босиком по пескам 
Иудеи, спали в виноградниках, и горячее средиземно- 
морское солнце безжалостно их жгло. Они ничего не 
открыли, они просто претворяли в жизнь уже знако- 
мые теории. Вместо того, чтобы спорить, они труди- 
лись. В своем стремлении создать новый тип 
еврея они видели могучее средство достижения своей 
цели — создание нового общества, что должно приве- 
сти к независимому еврейскому государству. Как же 
этого добиться? Они не знали. По־видимому, это дол- 
жно было стать задачей целого поколения или даже 
двух. У них не было уверенности в том, что они про- 
живут достаточно долго и увидят свою цель осущест- 
вленной. Первые ”Ховевей Цион“ считали новым ша- 
гом к свободе каждый гектар земли, принадлежащий ев- 
рею, каждую корову или козу в его стойле. Их после- 
дователи видели в каждом взмахе лопаты, сделанном 
евреем-рабочим, символ еврейской революции, которую 
они готовили.

Они были рассеяны маленькими группами по по- 
селениям. Еврейские фермеры не желали брать их на 
работу, предпочитая дешевый арабский труд. В 1910 
году многие из них отказываются от своего презрите- 
льного отношения ко всякой собственности. Они 
осознают значение кооперации и соглашаются полу- 
чить от ПИКА — Еврейского колонизационного об- 
щества, — которому барон Ротшильд передал админи
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стративные полномочия, несколько поселений, глав- 
ным образом в Нижней Галилее. Вскоре на севере Па- 
лестины поднялись маленькие домики из базальтового 
черного камня, окруженные стеной, за которой стояли 
на вахте еврейские сторожа.

Их же товарищи остались сельскохозяйственными 
рабочими либо на апельсиновых плантациях Иудеи, 
либо на экспериментальных фермах, созданных Сио- 
нистской организацией, которая после долгих прений 
приступила к практической работе в Палестине.

Было ли это результатом случайности или с су- 
ществлением заранее продуманного плана — трудно 
сказать. В 1909 году после забастовки, организован- 
ной на одной из ферм, небольшая группа рабочих по- 
лучила от Палестинского бюро Сионистской органи- 
зации разрешение обосноваться в долине Иордана на 
общественных началах без права раздела собственно- 
сти. Так родился первый киббуц — на иврите ‘Труп- 
па“ — в Дгании, который открыл эру коллективистеко- 
го движения киббуцов. Эта форма социальной ор- 
ганизации стала одним из характерных признаков бу- 
дущего израильского общества.
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Глава третья

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ БРАТЬЕВ

Среди смелых дел молодых рабочих Второй алии 
выделяется подвиг, благодаря которому была спасена 
одна из еврейских общин в далекой и забытой стране 
диаспоры. Этот факт положил начало другим подоб- 
ным операциям в будущем. Я имею в виду связь, ко- 
торая была установлена с евреями Йемена, внесшими 
новый, своеобразный элемент в людской состав 
Израиля.

С незапамятных времен они жили в Йеменском 
королевстве на крайнем юге Аравийского полуостро- 
ва. Потомки еврейских племен, которые до появления 
ислама пользовались независимостью и .!мели значи- 
тельное влияние на своих арабских соседей, йеменские 
евреи превратились в париев. Имамы, которые управ- 
ляли так называемой ”Счастливой Аравией“, не только 
лишили их гражданских прав, но и элементарных че- 
ловеческих прав. Суды не признавали их в качестве 
свидетелей, им не разрешали ездить верхом на лота- 
дях, они обязаны были уступать дорогу любому ветре- 
тившемуся мусульманину, им было запрещено пользо- 
ваться оружием и заниматься земледелием. Йеменские 
евреи занимались такими ремеслами, которые прези- 
рали арабы. Они были ткачами, портными, каменщи- 
ками, плотниками. Главным же образом с ни занима- 
лись изготовлением украшений из золота и серебра, 
которые очень ценились мусульманами.

Население, среди которого они жили, было почти 
полностью неграмотно, однако оно сохранило свою 
культуру на довольно высоком уровне; редко можно 
было встретить йеменского еврея, который не умел бы 
читать и писать. Отрезанные на протяжении веков от 
еврейского мира, они были продолжателями его тра- 
диций, так как посвятили себя изучению святых книг. 
Кроме того, они во всей чистоте сохранили еврейский
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тзык — иврит. Государство Израиль при помощи е о з - 
душной операции, известной под названием ,,Ковер- 
самолет“, перевезло и собрало всех, кто уцелел из 
йеменской общины. Йеменцы привезли с собой редкие 
еврейские священные книги, выпущенные в Ливорно 
или в Венеции в XVI и XVII веках.

Давным давно, еще со времен оккупации Великобри- 
танией аденского порта, что открыло выход к морю, 
небольшие группы йеменских евреев стали обосновы- 
ваться на Святой Земле. Неведомыми путями месеи- 
анские чаяния дошли до этой еврейской ветви, затерян- 
ной в рассеянии. Чтобы убедить их переселиться в Па- 
лестину, достаточно было рассказать им о новой ев- 
рейской жизни, которая здесь зарождалась.

Эта миссия была поручена члену одной рабочей 
группы. Я познакомился с ним, когда он уже не был 
молод и занимал ответственный пост в Организации 
сельскохозяйственных рабочих. Это был серьезный, 
молчаливый человек, ничто не роднило его с авактю- 
ристом или бесстрашным героем. Как и большинство 
его товарищей, он придерживался прогрессивных со- 
циальных взглядов, при этом он был глубоко увлечен 
еврейской философией и религией.

Переодевшись раввином, Шмуэль Явниэли выса- 
дился в Адене и оттуда уже попал в центральную 
часть Аравии. Он шел из поселения в поселение, 
пренебрегая опасностью и прячась от полиции имама. 
На языке Библии он рассказывал в синагогах моля- 
щимся об эпопее возвращения в Сион. Призывать их 
к исходу уже не было необходимости.

Большие семьи, даже целые общины пустились в 
путь по каменистым пустыням в Аден, откуда •гх до- 
ставляли пароходами в Яффу. Очень скоро эти е°реи, 
смуглые с остроконечной бородкой и пейсами, ׳тали 
появляться в городах Иудеи и в убогих кварталах Яф- 
фы и Иерусалима.

Они довольствовались немногим, предавались тя- 
желому труду на апельсиновых плантациях прибреж- 
ной полосы и редко жаловались на свою судьбу. Кто 
обосновался в городе, стал заниматься ювелирной ра-



ботой. Их мастерски выполненные филигранной рабо- 
ты изделия вызывали все больший интерес среди рсд- 
ких посетителей из американских и европейских об- 
щин.

В сущности, это был первый подлинный пролета- 
риат, занимавшийся физическим трудом по своим при- 
родным наклонностям, а не по идеологическим сообра- 
жениям. Им предстояло также обогатить нашу сбщи- 
ну своеобразным фольклором, который свободно разви- 
вался на протяжении веков у них в гетто. Их мело- 
дни и танцы вскоре смешались с песнями евреев Во- 
сточной Европы, привезенными русскими пионерами.

Большой вклад они внесли в развитие разговор- 
ного древнееврейского языка. Он уже входил в жизнь 
еврейского общества благодаря непрерывным стара- 
ниям школьных учителей, филологов, писателей. 
Йеменские евреи свободно говорили на святом языке, 
при этом они не знали ни одного другого языка, кроме 
йеменского диалекта арабского. Вскоре древнееврей- 
ский язык превратился в единственный язык, на кото- 
ром с ними могли разговаривать рабочие, почти не пме- 
вшие до сих пор связи с восточными общинами, обо- 
сновавшимися главным образом в Иерусалиме.

Отношения с арабскими соседями занимали в расче- 
тах сионистов второстепенное место. Поскольку они не 
ставили под сомнение свое историческое право на еоз- 
вращение в Сион, они были уверены в возможности со- 
существования с ними. В то время арабский национа- 
лизм еще не проявил себя. Обе общины — арабская 
и еврейская — в одинаковой мере страдали от турецкого 
ига. Еще четыре века назад Палестина стала одной из 
провинций Оттоманской империи, и арабы обладали со- 
мнительным суверенитетом в далеком прошлом.

Молодежь, эмигрировавшую из России, которую 
обычно отличала склонность к романтизму, удивляла 
простая, сельская жизнь арабских феллахов, рабо- 
тавших часто вместе с ними на плантациях. Им каза- 
лось, что бедуины — эти отважные всадники, облачен- 
ные в древние одежды, верные уставу чести, буквально 
сошли со страниц Библии. Еврейская литература того
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времени изобилует идиллическими и наивными описа- 
ниями арабских феллахов. Публицисты печатали ста- 
тьи, посвященные тем изменениям, которые внесет ев- 
рейская иммиграция, защитница социальной справед- 
ливости, в структуру арабской деревни, стонущей под 
игом богатых эффенди, владеющих землями, и ту- 
рецких чиновников, бесстыдно эксплуатирующих бед- 
ствующие, нищие массы.

Революция младотурок 1908 года, пробудившая 
большие надежды у подданных султана, была поводом 
к братанию двух общин. В Иерусалиме и Яффе прохо- 
дили демонстрации, развевались флаги, произносились 
вдохновенные патриотические речи, говорили о родстве 
двух национальностей, происходящих от Исаака и Ис- 
маила. Еврейская и арабская печать ликовала по пово- 
ду этого события. Однако радость длилась недалго. 
Вскоре стало ясно, что новые правители могут поспо- 
рить с кровавым режимом Абдул-Хамида. Поменялись 
хозяева, а коррупция и жестокость снова прочно во- 
шли в быт провинции, находившейся под контролем 
Турецкой империи.

Вместе с тем отсталая, управляемая апатичной 
администрацией Палестина не давала никаких гаран- 
т.ий безопасности. Бандитизм стал обычным явлением. 
Набеги бедуинов превратились в традицию. От них 
страдали еврейские поселения, равно как и сельскохо- 
зяйственные центры, созданные немецкими колониста- 
ми. Фермеры, желавшие спасти свои стада и урожаи, 
также обычно пользовались услугами бандитов: беду- 
инских шейхов или черкесов-мусульман кавказского 
происхождения, привезенных в Палестину турками 
после завоевания Россией Закавказья. Они получали 
щедрое вознаграждение, но часто прибегали также к 
шантажу, требуя регулярной выплаты хорошего вы- 
купа.

Молодежи, прибывшей в Палестину со Второй али- 
ей, была ненавистна зависимость от арабов и необходи- 
мость полагаться на турецкую полицию. Она была 
сыта по горло воспоминаниями о погромах, о беспомощ- 
ности и пассивности еврей ских жертв перед лицом
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своих палачей. В результате стихийно были обра- 
зованы группы самообороны, вооруженные пистоле- 
тами или, за неимением их — холодным оружием. 
Иногда благодаря им удавалось спасти целые общи- 
ны от нападений на еврейские кварталы. Эта 
молодежь покинула ,,город убийств“ в поисках благо- 
родной и свободной жизни. Неужели в этой стране, 
которая некогда им принадлежала, они будут зависеть 
от своих часто вероломных соседей?

Группа рабочих в Галилее образовала тогда по- 
луподпольную организацию Гашомер, которая взя- 
лась охранять еврейские поселения. Это было своего 
рода секретное братство, девиз его был взят из еврей- 
ской поэмы того времени: ״Иудея пала в крови и огне, 
из крови и огня она восстанет“.

Слова возвышенные — действительность прозаи- 
ческая. Труд стоявших на страже не мог принести им 
славу. Настичь врага было трудно, нападавшие убе- 
гали, как только им оказывали малейшее сопротивле- 
ние. Тут-то и был изобретен новый прием. Примитив- 
но вооруженные, покрытые кифиями, как бедуины, 
верхом на своих породистых конях, охранявшие иног- 
да проводили ночи напролет за черными базальтовы- 
ми стенами, окружавшими деревни Галилеи. Они не 
довольствовались тем, что отбивали нападения. Ев- 
рейские всадники нередко гнались за разбойниками до 
их стойбища далеко за Иордан, чтобы отнять добычу. 
Натолкнувшись однажды на отпор, арабы научились 
уважать своих противников. До этого бедуины прези- 
рали евреев за слабость. Они называли их “авлад эл 
мийте“ — “дети мертвой матери“. Отныне, согласно 
неписаным законам пустыни, они стали уважать 
прибывших недавно, отважных, умевших защитить 
себя.

Первые столкновения между евреями и арабами 
не носили политического характера. Некоторые члены 
Гашомера пали в схватках с бедуинами. Имена тех, кто 
погиб в засадах, овеяны славой. Это вдохновляло св- 
рейскую молодежь Палестины. У евреев Европы это 
вызывало восхищение и тоску по далекому, славному.
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Отныне стало ясно, что в своей собственной стране ев- 
реи не покоряются. Как ни был ограничен и романеи- 
чей Гашомер, но он был предвестником Хаганы, под- 
польной организации, созданной в 20-х годах для за- 
щиты Палестины. Н а смену Хагане впоследствии при- 
шла израильская армия.

В детстве длинными, снежными русскими ночами 
я читал и перечитывал написанное об эпопее, которая 
свершилась в далеких солнечных горах Галилеи или 
на равнинах Иуде:!. Ее герои были моими кумирами. 
Ото помогало мне, как и моим сверстникам, выносить 
рассказы о массовом истреблении и резне невинных, 
которые я слыш ал за  нашим семейным столом. Дела 
Гашомера сливались в моем воображении с подвигами 
Маккавеев, освободивших свою страну от греческого 
ига, или Бар-Кохбы, не побоявшегося бросить вызов 
могущественной Римской империи. Позднее, когда я 
познакомился с ними лично, мне трудно было узнать 
в этих неотесанных, неразговорчивых, живших в 
прошлом людях, героев моих детских мечтаний. Одна- 
ко они вписали свою страницу в анналы истории 
Израиля.

Каким бы ни был почин, он сыграл свою роль в 
создании новой жизни. Н аступила новая эра. Перед 
войной 1914 года в Палестине было не более 100 000 
евреев, однако их национальное лицо было выражено 
достаточно четко. Теперь они могли с полным правом 
начертать свое будущее.

Облик страны постепенно менялся. Создавались 
новые поселения. Численность населения городов воз- 
растала, так как за  пионерами всегда следовала волна 
иммигрантов, пусть далее ограниченная. Они просто 
желали обосноваться в этой стране. Это были семьи 
сионистов, которые хотели жить свободной еврейской 
жизнью; писатели, поэты, новеллисты, искавшие чи- 
тателей; педагоги, которых привлекало преподавание 
живого еврейского язы ка; набожные люди, искавшие 
Покоя; просто люди, чья жизнь в других местах стала 
невыносимой. Старое население Иерусалима заметно 
отличалось своей религиозностью. Однако вне стен
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Старого Города строились новые кварталы, увеличива- 
лось число современных школ, нерегулярные издания 
уступали место ежедневной прессе, открывали свои 
двери банки. Хайфа, как предвещал Теодор Герцль, 
стала индустриальным центром страны, благодаря 
созданию Политехнического института и строитель- 
ству первых кварталов на склонах горы Кармель.

Экономические ресурсы страны в то время были 
небольшими. Однако коммерсанты и предприниматели 
сумели создать базу для торговли, а также основу для 
полуремесленнической промышленности.

Яффа была именно тем городом, который первым 
принимал иммигрантов. Там открылась первая еврей- 
ская средняя школа — гимназия имени Герцля и пер- 
вая педагогическая школа, которая готовила препода- 
вателей различных дисциплин на язы ке иврит. В 
этом маленьком мирке, у которого все было в буду- 
щем, торжественно отмечалось каждое событие. Все 
создавалось ”впервые после 2000 лет“. Это священное 
выражение повторяли бывало без устали в печати 
того времени. Оно должно было подтвердить естест- 
венность исторической преемственности “Третьего 
возвращ ения“.

Вскоре стало очевидным, что узенькие затхлые 
улочки арабской частя Яффы не могут удовлетворить 
требования нового населения, привыкшего к европейс- 
ким квартирам. В 1909 году, тогда же, когда был соз- 
дан первый киббуц, была приобретена земля в окрест- 
ностях города, и на песчаных дюнах, тянувшихся до 
самого моря, стали строить новый комфортабельный 
город.

Его назвали Тель-Авивом, по переводу на иврит 
заглавия книги Теодора Герцля "A ltnculand" . Этот 
город-сад с прямыми улицами, бульварами и площа- 
дями был целиком построен руками еврейских рзбо- 
чих, что было большой новостью в то время. С салю- 
го начала он стал автономным центром, населенный и 
управляемый евреями. Его население гордилось т̂ м, 
что живет в ”первом в мире еврейском городе“. Шко* 
лы  Тель-Авива привлекали учащихся из всех у!олков

— 98 —



России. Молодые рабочие, как только высаживались в 
яффском порту, начинали работать на стройках домов 
и на прокладке дорог. Прежде чем Сион стал реально- 
стью, Тель-Авив стал ‘ вратами Сиона“.

Так, в 1914 году уже было оформлено Националь- 
ное ядро. Евреи были тогда еще в меньшинстве, они 
составляли 20% населения, проживавшего по эту сто- 
рону Иордана, но они располагали значительной авто- 
номией в пределах слабой оттоманской провинции. Их 
прочно объединяла религия, у них был общий язык, 
ставший живым, восстав из праха. У евреев были соб- 
ственные поселения, рассеянные от склонов Ливане- 
ких гор до самой пустыни. Они жили в современных 
кварталах, так отличавшихся от привычного гетто. 
Иерусалим, маленький спокойный город, по которому 
тысячелетиями тосковали евреи, был главным обра- 
30м еврейским, хотя городские власти состояли из 
мусульман. У евреев была сеть школ и зарождался 
рабочий класс и класс крестьян. Они гордились своим 
новым городом, построенным на песках.

Бы ли основания считать, что эти достижения под- 
тверждали правоту сторонников практической деятель- 
ности в Палестине, а не сионистов, признававших при- 
оритет за  политическими переговорами. Постепенно, 
шаг за  шагом, Палестина превращалась в еврейский 
центр. До конечной цели было еще очень и очень да- 
леко, но первые вехи были поставлены.
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Глава четвертая

Р А С С В Е Т

Палестина тогда была в стороне от великих 
движений еврейского мира. Еврейская община, как и 
другие общины, была довольно замкнутой и своеоб- 
разной. Но даже то, что там удалось создать, вдохно- 
вляло сионистов, наполняло их сердца гордостью. 
Однако их было так мало! Редкий гость посещал 
Землю И зраиля. Туризма не было совсем. Когда бри- 
танское пропалестинское общество ״Древние Макка- 
вей“ организовало паломничество в Иерусалим неско- 
льких десятков человек, об этом восторженно писала 
еврейская пресса. Сами лидеры сионистской организа- 
ции редко бывали в стране, за  которую боролись. Жи- 
ла в пей только молодежь, мечтатели да идеалисты.

В довоенные годы жизнь евреев в Европе была 
спокойной, неподвижной, почти как в конце прошлого 
века. В России и Австро-Венгрии, в местах прожива- 
ния евреев, по-прежнему царила нищета. Как всегда, 
царское правительство проводило политику дискрими- 
нации по отношению к евреям. Эмиграция за  океан не 
прекращалась, и Нью-Йорк становился одним из наи- 
более многолюдных центров рассеяния. В Германий, 
Франции и Англии еврейские общины процветали. Ас- 
енмиляция нередко приводила к крещению ■— числен- 
ность еврейских общин значительно сокращалась.

Война 1914 года, в которую Оттоманская империя 
вступила в 1915 году, изменила это положение. Кон- 
чался XIX век, унося в бездну иллюзии — неруши- 
мую, казалось, веру в прогресс и человеческую спра- 
ведливость и незыблемость неравенства, считавшегося 
естественным явлением. Угнетенные народы стали 
распрямлять свои спины. От такого потрясения затре- 
щало по швам и огромное еврейское гетто, в котором 
и прежде наблюдались пробоины. Отгремела война. 
Стало ясно, что в Европе не быть больше империям,
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которые с трудом поддерживали равновесие пестрого 
множества народов. Молодой еврейский публицист так 
озаглавил статью, напечатанную в 1914 году в Вар- 
шаве в одной из еврейских газет до того, как ее 
успели закры ть царские власти: ”Начало конца“. В 
глазах тех, кто не утратил надежды, это было поисти- 
не война Гога и Магога, предсказанная пророком Да- 
ниилом, потрясение, которое должно было предшество- 
вать пришествию Мессии.

В спасении евреев Палестины от гибели бы- 
ло что-то от чуда. Не будь к ним постоянного участия 
со стороны их единоверцев в Германии и Соединенных 
Ш татах, не будь их солидарности и духа сопротивле- 
ния, их судьба, несомненно, ничем бы не отличилась 
от судьбы турецких армян.

Турки послали в Палестину одного из своих силь- 
ных людей — генерала Джемаля-пашу. Он должен 
был атаковать позиции англичан. Ни усердия, ни 
стратегического таланта он не показал, зато всю 
свою злобу он обрушил на еврейскую общину, состо- 
ившую в большинстве своем из иностранных поддан- 
ных, подозреваемых в сочувствии к союзникам и 
проповедовавших подрывные идеи. Константинополю 
легко было избавиться от христианского армянского 
меньшинства, так не проще ли было покончить также 
с этой странной общиной?

Совершенно изолированная от внешнего мира, ев- 
рейская община оказалась одинокой, лицом к лицу с 
берегами Средиземного моря, к которым уже не при- 
наливал ни один корабль. Тысячи евреев, сохранивших 
русское гражданство, были депортированы — кто в 
Египет, кто в Европу. Из приморских районов евреев 
направляли вглубь страны. Молодой город Тель-Авив 
был полностью эвакуирован. Н а деревьях остались пи- 
сеть неснятые апельсины, в винных погребах стояли 
непочатые бочки вина, мелкая торговля была парали- 
зована, опустели дома призрения. Молодые евреи бы- 
ли мобилизованы. Резали скот, рубили леса для топ- 
ки паровозов. В стране царила полная анархия. Голод- 
ные, оборванные турецкие солдаты грабили население.
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Голод и эпидемии, свирепствовавшие в городах, 
несли опустошение. К счастью, еврейские поселения 
могли к тому времени немного обеспечить население 
хлебом и овощами. До того как Соединенные Ш таты 
вступили в войну, американские корабли доставляли 
еще в Палестину деньги и продовольствйе. Комитет 
помощи занимался распределением пожертвований, 
стараясь проявить при этом максимальную справед- 
ливость. За годы войны еврейское население сократи- 
лось со 100 тысяч человек до 56 тысяч. Вскоре стало 
ясно, что евреям нечего было ожидать от Оттоманской 
империи. Если у них было будущее, то оно зависело 
от победы союзников и полного распада Оттоманской 
империи.

В это время произошел эпизод, который на долгие 
годы расколол еврейское общественное мнение. Неболь- 
ш ая группа молодых интеллигентов Палестины — вто- 
рое поколение пионеров — создала шпионскую сеть 
в пользу английской армии. Во главе группы стоял 
Аарон Аронсон, талантливый молодой агроном. НИ- 
ЛИ — так назы вали себя члены шпионской группы: 
это первые буквы библейского предсказания ״Будущее 
И зраиля незыблемо“ - -  установили связь с британски- 
ми властями в Каире. Англичане недоверчиво отнес- 
лись к организации, но вскоре поверили в нее и ис- 
пользовали предоставленную ею информацию. Однако 
шпионская сеть была раскрыта. Сарру Аронсон, сеет- 
ру Аарона Аронсона, пытали. Она покончила жизнь 
самоубийством в своем родном поселении Зихрон Яаков. 
Эта молодая, привлекательная, отважная девуш ка ста- 
ла легендарной фигурой в истории новой Палестины.

Видные члены общины и ее руководители суро- 
во осуждали деятельность НИЛИ, которая ставила под, 
угрозу население, навлекла репрессии турецкой поли- 
ции и армии. Тюрьмы Хайфы и Н азарета были запол- 
иены молодыми евреями. Руководителей общины де- 
портировали в Сирию. Многие члены разведывательно- 
го центра прошли через пытки и были повешены на 
городских площадях Дамаска.

Целью этого необычного заговора было убедить
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английское правительство в том, что в его интересах 
завоевать расположение евреев Палестины. Ту же цель 
преследовали руководители сионистского движения 
в Лондоне, когда они стремились заручиться поддерж- 
кой политических кругов Великобритании.

В начале войны сионисты занимали скорее нейт- 
ральную позицию по отношению к воюющим сторонам. 
Сионисты Центральной Европы были убеждены в побе- 
де Германии. Еврейские массы России и Соединенных 
Ш татов прежде всего желали крушения царского ре- 
жима. В отличие от периода Второй мировой войны 
симпатии евреев не были на одной стороне.

Одна из сионистских групп делала ставку на побе- 
ду союзников с самого начала войны. Британские во- 
енные власти в Каире дали, наконец, согласие на сфор- 
мирование вспомогательной части проводников мулов, 
которой предстояло участвовать в злосчастной экспеди- 
ции в Галлиполи. Это унизительное предложение было 
встречено с возмущением. Проводники мулов! Достой- 
но ли это было евреев, которые рвались в бой? О том 
ли мечтал в свое время капитан Иосеф Трумпольдор, 
герой русско-японской войны, потерявший руку в даль- 
невосточном сражении ? Единственный еврей-офицер 
царской армии, он стал сионистом и мечтал о массовой 
эмиграции евреев в Палестину. Находясь в Ллш ечнд- 
рии, он вел широкую пропаганду в среде палеегилеких 
беженцев и сумел убедить сотни добровольцев в том, 
что их долг заклю чается в спасении чести еврейского 
народа в момент, когда па карту, возможно, поставлена 
вся его судьба.

В 1917 году деятельность Жаботинского, энергично 
поддержанная Вейцманои, заверш илась победой. Воен- 
ное министерство в Лондоне дало согласие па созда- 
ние двух батальонов еврейских добровольцев. Один 
ч Англии — сформированный в основном из русских 
подданных, проживавших в то время там, другой ■— в 
Канаде, куда устремились добровольцы из Соединен- 
ных Ш татов, которые еще не принимали участия в вой- 
не. Впервые еврейские солдаты воевали под собствен- 
ным флагом. Позднее, когда генерал Алленби прорвал
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фронт в Газе и проник на палестинскую территорию, 
к ним присоединились новые добровольцы.

В декабре 1917 года, когда британские солдаты 
заняли Иерусалим, а турецко-немецкие дивизии беспо- 
рядочно отступали на Восток к мостам через реку 
Иордан и к Дамаску, Великобритания связала уже 
себя декларацией о “содействии в создании Нацио- 
пильного еврейского очага в Палестине“ и о ”приложе- 
нии ессх  усилий для достижения этой цели“. Деклара- 
цкя была направлена члену верхней палаты  англий- 
ского парламента лорду Ротшильду, в письме к кото- 
рому лорд Бальфур заявил, что Его Величество выра- 
жает свое расположение к “сионистским чаяниям 
евреев“.

Немного документов в истории современной дипло- 
матии вызвало столько комментариев и разнообразных 
толкований. Спустя многие годы, когда забылись об• 
стоятельства опубликования Декларации, ее критики 
часто задавали себе вопрос, что побудило реалистиче- 
ских политиков Лондона издать столь необычный доку- 
мент. Арабская пропаганда, с одной стороны, комму- 
нпсты, с другой, наперебой пытаю тся изобразить обос- 
нование евреев в Палестине как результат заговора 
английских империалистов, без которого никогда 
не был бы создан национальный очаг евреев, а Госу- 
дарстЕО Израиль и подавно.

Однако не Д екларация от 2 ноября 1917 года, во- 
шедшая в историю как Декларация Бальфура, по име- 
ни подписавшего его министра иностранных дел Его 
Величества Великобритании, породила сионизм и соз- 
дала для него почву на Ближнем Востоке. Декларация 
лишь констатировала исторический процесс, она лишь 
признала положение де-факто.

Насколько бесспорно влияние Декларации на раз- 
витие еврейского движения в Палестине в ту эпоху, 
настолько трудно представить себе, как и под каким 
предлогом западные державы, в руках которых ока- 
зались тогда турецкие позиции на востоке Средиземно- 
морья, смогли бы остановить поток, несший тысячи 
евреев в Землю Обетованную.
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г Кроме того, в ответ на постоянно выдвигаемый ар- 
гумент следует сказать, что передача этой территории 
еврейскому народу нисколько не противоречила логике 
политических решений того времени. Четырнадцать 
пунктов Вильсона провозгласили право каждого народа 
на самоопределение. Национальности, вчера еще под- 
чиненные иностранному владычеству, назавтра ста- 
новились свободными. Чехословакия, Польша, далее 
Литва, Л атвия и Эстония, молодые национальности, 
о которых почти никогда не говорили, теперь обрели 
независимость.

В Версале и в Париже, где проходили мирные кон- 
ференции, раздавались шаги делегаций таких нацио- 
нальностей, о которых вчера еще ничего не слышали. 
Оки настаивали на том, чтобы их признали великие 
державы.

Фигуры на шахматной доске Ближнего Востока 
пришли в движение. Сэр Марк Сайкс, совместно с 
Жоржем Пико подписавший знаменитый договор 
Сайкс-Пико сб ограничении сферы влияния Велико- 
британии и Франции в азиатских владениях Оттоман• 
ской импери::, приложил немало усилий для опубли- 
кования Лондоном Д екларация Бальфура. С таким же 
энтузиазмом он отстаивал теперь независимость ар- 
мянского государства, которое должно было положить 
конец мученичеству этого народа, преследуемого и рас- 
сеянного по всему свету. Сторонники суверенной Гру- 
зии пытались, правда безуспешно, вырвать этот на- 
род, гордый своей христианской культурой, из рук Рос- 
сии. В адрес делегаций великих держав папраз ;вились 
петиции курдов, этого воинственного народа, который 
оказался разобщенным из-за новых границ, уста нов- 
ленных между Турцией, Ираном и Ираком, и который 
по сей день борется за  свою независимость.

Что же, и для евреев нужно было уготовить судьбу 
армян, которых вырезали турки, или ассирийцев-хри- 
стиак, которых позднее истребили новые иракские гос- 
пода?

И наконец, критикам сионизма, приписывающим 
такое большое значение империалистическому акту
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Великобритании, не следует также забывать, что и ара- 
бы обрели независимость в то же время и не столько 
благодаря своей борьбе (арабская революция, прослав- 
ленная Лоуренсом, в значительной степени обязана 
своей славой литературному таланту ее английского 
участника), а главным образом под давлением импе- 
риалистических интересов Великобритании. Ливан 
и Сирия были возведены в ранг национальностей. Ирак 
был составлен из мелких различных национальностей 
и сунитское меньшинство господствовало над шиитским 
большинством. Спустя несколько лет Лондон, чтобы ьы- 
путаться из взяты х им на себя обязательств, объявил 
Трансиорданию независимым государством.

Послевоенный период был эрой мелких наций. За- 
слугой сионизма является то, что еврейский народ то- 
же успел занять место в очереди. Ведь Декларация 
Бальф ура и палестинский мандат, ратифицированный 
Лигой Наций, не означали ничего иного, как признание 
еврейской национальности.

Какие лее мотивы побудили английское прави- 
тельство опубликовать эту декларацию ?

Здесь, как и в многочисленных политических эк- 
тах того времени, стратегические соображения смеши- 
вались с искренним желанием искупить историческую 
несправедливость. Лондон стремился закрепить за со- 
бой основные коммуникации и не подпустить слишком 
близко к Суэцкому каналу другие державы, особ лшо 
Францию. Не следует упускать из виду, что ни одно 
союзническое правительство — вначале Россия еще 
принимала участие в переговорах — никому не желало 
уступать контроль над территорией, игравшей столь 
важную роль в истории религии. С передачей ее евреям 
появилось нейтральное решение, позволявшее сохра- 
нить права всех членив Антанты.

С другой стороны, в тяж елый момент войны союз- 
ники были заинтересованы в расположении еврейской 
общины, пользовавшейся к тому времени влиянием 
в Америке. Так они хотели втянуть Соединенные Шта- 
ты в европейский конфликт. Ибо именно евреи Амери- 
ки, хранившие память о царских преследованиях, про
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тивились намерениям Антанты, членом которой была 
Россия. Позднее, когда февральская революция свергла 
царский режим, Антанта тщетно пыталась удержать 
новую русскую республику в числе своих союзников 
и помешать заключению сепаратного мира. По мнению 
политических деятелей того времени, влияние русских 
евреев должно было — о святая простота! — склонить 
интересы России в пользу Антанты.

Н аряду с этими расчетами, сознательными или под- 
сознательными, политические деятели Великобритании 
с Ллойд Джорджем и Бальфуром во главе испытыва- 
ли искренние симпатии к еврейскому народу. Библей- 
ские предания глубоко волновали премьер-министра, 
выходца из Уэльса, и министра иностранных дел шот- 
ландского происхождения. Они восхищались народом, 
давшим миру великое понятие справедливости, и глу- 
боко сочувствовали его трагедии. ,,Премьер-министр 
и я ,  — признавался Бальфур несколько месяцев спустя 
после опубликования Декларации, — были убеждены, 
что евреям следует отвести такое место, которое гер- 
нуло бы их миру. Несправедливо, чтобы у великого 
народа не было своей родины“.

В беседе с Гарольдом Никольсоном он объяснил свою 
позицию: ״Евреи — это самый способный народ, кото- 
рый знало человечество после греков у  века до христи- 
анской эры. Их подвергли гонениям, рассеяли по свету, 
подавляли... Если мы сможем дать им пристанище, соз- 
дать еврейский национальный очаг на их родине, то их 
гений расцветет снова. Евреи, которых преследовали 
в гетто Восточной Европы, обретут в Палестине но- 
вую жизнь. Там возникнет новый и сильный народ, а 
интеллектуалы всего мира превратят Иерусалимский 
университет в центр научной жизни, в цветущий сад 
науки и искусства“. В 1925 году старый государствен- 
ный деятель принял участие в церемонии открытия 
университета, о котором Хаим Вейцман мечтал еще 
в 1901 году.

Еврейский университет был воздвигнут на горе 
Скопус, где 19 столетий назад разбили лагерь легионе- 
ры римского императора Тита.
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Глава пятая

ГОГ И МАГОГ

Великобритания открыла библейскому народу путь 
к возвращению. Еврейские массы именно так понимали 
политическое заявление Лондона. Известие о Дскла- 
рации Бальфура пробудило неслыханный энтузиазм 
у миллионов евреев, страдавших в опустошенных во- 
сточных районах. Никто не задум ы вался над смыслом 
этого политического акта, не стремился отыскать его 
мотивы. Н а деле это была та же, лишь составленная 
в современных выражениях, прокламация Великого Кк 
ра, короля персидского, который еще в \ ך  веке до хри- 
стианской эры предложил евреям своего королевства 
вернуться в Иудею и восстановить их Иерусалим.

Тысячи молодых евреев организовались в группы, 
чтобы вернуться па Землю Израиля. В городах и ме- 
стечках России ходили самые невероятные слухи. Го- 
ворили, будто бы уже сформировано еврейское прави- 
тельстго в Иерусалиме, что специальные еврейские вой- 
ска должны пересечь Кавказ, чтобы принять участие 
в освобождении своей родины.

Мессианский дух пронесся по Восточной Европе, 
однако подлинное освобождение пришло слишком позд- 
но. Трагедия снова обрушилась на евреев, когда они, 
казалось, уже находились на пороге новой эры. Всего 
лишь через несколько месяцев после опубликования Де- 
кларации Бальф ура русское еврейство было отрезано 
от своего народа, и в первую очередь от той Палестины, 
которую, казалось, преподнесла им чудодейственная 
рука международной политики.

Я пережил эту трагедию. Н аш а семья была одной 
из тех тысяч семей, которых война разбросала по свету. 
Как корабль, лишенный якоря, они напрасно искали 
убежища в необъятных просторах Российской империи. 
Все началось снова в начале войны, когда царское :ара- 
вительство, разложившееся, обозленное собственной бес״
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помощностью, хотело найти козла отпущения за  свои 
неудачи на немецком фронте. Ж ертву искупления не- 
трудно было найти —־ во всем были виноваты евреи, 
жившие в пограничной полосе. Они были врагами Свя- 
той Руси и шпионами кайзера. Ц арская ставка издала 
приказ, на основании которого все евреи, населявшие 
юго-западные губернии, обязаны были покинуть свои 
места жительства. Главнокомандующий русскими вой- 
сками великий князь Николай Николаевич настоял на 
этом вопреки просьбам петроградских политиков, кото- 
рые боялись нежелательной реакции союзников и Сое- 
диненных Ш татов Америки. Сотни тысяч мирных жи- 
телей — мелкие торговцы, раввины, ремесленники — 
вынуждены были оставить свои дела и отправиться 

неизвестное. Сколько людей моего поколения, живу- 
щих сейчас в Израиле, Европе, Соединенных Ш татах, 
хранят память о преследованиях, о боли и печали, вы- 
павших на их долю в детстве!

Эта драма перешла также за  русские границы. 
Царские войска терпели одно поражение за  другим, 
но в начале войны им удалось одержать несколько ло- 
кальных побед над Австрией. Казачьи отряды проник- 
ли в Галицию, густо населенную евреями. Общины Га- 
лиции, бедно, но спокойно жившие при императорском 
режиме Вены, вкусили ,,сладость“ русского сапога. Гра- 
бежи, пожары, насилие, разрушения и убийства охва- 
тили провинцию. Города Восточной Галиции лежали 
в развалинах, пока войска центрально-европейских дер- 
жав не отбросили русские войска к их исходным по- 
зициям.

Нет ничего удивительного в том, что февральская 
революция была встречена как освободительная. Я ни- 
когда не забуду эти праздничные шествия, в которых 
сам участвовал, когда был еще ребенком. Волна весе- 
лья подхватила меня — повсюду развевались красные 
знамена, на перекрестках возникали митинги. Помню 
счастливые лица моих родителей и знакомых, которые 
собирались вокруг нашего семейного стола. Они меч- 
тали и строили планы о возрождении еврейской об- 
щины, отныне свободной, которой впредь гарантиро
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вана жизнь. В Петербурге состоялся съезд русских ев-י 
реев. Партии, некогда находившиеся в подполье, вели 
открытые дискуссии. В обществе, освободившемся от 
своих цепей, активизировалась деятельность сионистов, 
а с Запада настойчиво доходили слухи о том, что чле- 
ны Антанты разрабаты ваю т декрет о возвращении ев- 
реям прав на землю, которая принадлеж ала их предкам.

Даже скептики не осмеливались вы сказать какое- 
либо сомнение. Бесспорно, нас ждало освобождение, ко- 
торым начнется золотой век еврейского народа. Весть 
о Декларации Бальфура, которая пронеслась в ноябре 
1917 года, через несколько дней после большевистской 
революции, была встречена взрывом радости.

Тридцать лет спустя я находился с дипломатиче- 
ской миссией в одном южноамериканском государстве. 
Однажды на приеме в посольстве Великобритании 
я долго беседовал с послом; срок его службы заканчи- 
вался. В молодости он был вице-консулом Его Величе- 
ства в Одессе, важном центре еврейской жизни южной 
России. Много времени прошло с тех пор, а он с вол- 
нением все еще рассказы вал о демонстрации, устроен- 
ной в честь Декларации Бальф ура в городе, в котором 
вот-вот должна была начаться граж данская война. 
Он вспоминал колонны демонстрантов, школьников, хо- 
ры, оркестры, которые проходили перед балконом кон- 
сульства с возгласами “У ра!“ в честь англичан.

— Я не верил своим глазам, — говорил мне старый 
дипломат. — Я хорошо знал евреев Одессы. Это были 
в большинстве своем спокойные, интеллигентные, не- 
сколько скептически настроенные люди. Я никогда ке 
подумал бы, что они способны на такое бурное выра- 
жение чувств и на такую горячую веру. Д ля меты Де- 
кларация Бальф ура ничем не отличалась от дву ז их 
дипломатических документов, которые в изобилии вы- 
пускал Лондон. Для них ־— это был горн самого 
Мессии!

Однако пришествия Мессии все еще не было. Напро- 
тив, приближался день Страшного Суда. Еще не про- 
сохли чернила, которыми писался декрет временного 
правительства, еще не утихли страсти после опублико-
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, вания Декларации Бальфура, а евреи уже оказались 
между жерновами революции и гражданской войны.

В России царила анархия. Массами не управляли. 
Контрреволюционные войска сражались с наскоро сфор- 
мированпой Красной Армией. Украинские национали- 
сты орудовали под предводительством Симона Петлю- 
ры. Банды  анархистов, казаков, вооруженных кресть- 
ян наводнили степи. Волна погромов прокатилась по 
городам и поселениям, где леи л и евреи. Наступил ко- 
кец векового русского гетто с его печалями и радоатя- 
ми, с его независимой цивилизацией, с его культурным 
богатством и трепещл щей и возвышенной жизнью.

Результаты  этой бойни были ужасны. С 1917 по 
1921 год было убито 75 ты сяч евреев, десятки тысяч 
были ранены. Осталось пятьдесят тысяч вдов. Сто ты- 
сяч еврейских сирот бродили по дорогам. Полмиллио- 
на еврейских беженцев искали убежища в больших 
городах.

Статистика располагает красноречивыми фактами о 
размерах катастрофы того времени. В 43 украинских 
местечках, насчитывавших в 1897 году 87.777 евреев, в 
1920 году оставалось лишь 17.089. Полностью было ис- 
треблено население 18 местечек, 15 других потеряли 
90 процентов своего населения.

Бесспорно, что Европа понесла много жертв во 
время Первой мировой войны. Страны, участвовавшие 
в войне, потеряли сотни тысяч убитых па полях сра- 
жений. Но в данном случае речь идет об уничтожении 
беззащитных людей, детей и женщин. Я сам пережил 
погром в Киеве. С тех пор меня всю жизнь преследуют 
кошмары: пьяная солдатня на улицах, нспрекращаю- 
щиеся дикие крики, разбитые прикладом ружей окна, 
душераздирающие вопли женщин, плач детей, на 
снегу объятая пламенем мебель. Прошло 50 лет, а в 
моей памяти все еще живо местечко, куда меня при- 
вел случай. За несколько дней до этого там было вы- 
резано все его еврейское население. До сих пор у меня 
Перед глазами сгоревшие дома, изрезанные но- 
жами свитки Торы, в синагоге — лошадиный навоз.

В довершение всего было страшное чувство беспо
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мощности, положение, которое лишает человека возмо- 1 

жности защищаться, и ничего больше не остается, как 
искать спасения в другом месте и молить Бога, чтобы 
миновала гроза, чтобы Провидение спасло именно этот 
городишко, этот район, эту улицу, эту семью.

Снова тысячи семей направились к границам. Бро- 
сали все добро, все имущество, нередко плоды много- 
летних трудов. Гонимые, неделями страдающие от го- 
лода, они надеялись, минуя заснеженные степи, добра- 
ться до более гостеприимных стран. Они мечтали доб- 
раться до государств, созданных на обломках Рос- 
сийской империи, — Польши, Литвы, Латвии, Бессара- 
бии, занятой Румынией. Они знали, что там их ожида- 
ли другие превратности судьбы, однако там двери были 
открыты и оттуда молено было выйти, в то время как 
после гражданской войны в Советском Союзе они ока- 
зывалксь, как в гигантской тюрьме.

Сразу после образования советской власти среди 
коммунистов было много евреев. Молодые революцио- 
неры, возлагавшие надежды на победу социализма, ви- 
дели в диктатуре пролетариата осуществление своей 
мечты. Судьба двух с половиной миллионов человечее- 
ких существ, их братьев, которые были первыми жерт- 
вами царского рабства, не вы зы вала у них бес- 
покойства. Д а и новый режим активно высказы- 
вался против антисемитизма русского народа. Бы- 
ло провозглашено гражданское и национальное ра- 
венство во всех областях, находившихся под его кон- 
тролем. Однако Советы не замедлили приступить к 
разрушению независимой жизни еврейских общин Рос- 
сии. Это делалось под предлогом антирелигиозной кам- 
пании и непримиримой борьбы с буржуазией. Как из- 
вестно, еврейские массы в большинстве своем принад- 
лежали к мелкой буржуазии, ненависть к которой пи- 
тали новые правители.

Признавалась национальная жизнь других мень- 
шинств. Изучались литература, история, традиция гру- 
зин, армян, казахов, не говоря уже об украинцах и бе- 
лорусах. В загоне находилась лишь еврейская культу- 
ра. История тираний еще не знала такого, чтобы язык
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f заклеймили как реакционный. Однако это произошло 
и происходит с еврейским языком и литературой, начи- 
ная с ленинской эпохи, и продолжается до наших дней.

Еврейские коммунисты сделали свое дело в пер- 
вый период революции. Речь идет о перебежчиках из 
былых социалистических группировок, главным обра- 
30м из Бунда, которые до революции безжалостно вы- 
ступали против сионизма и древнееврейского язы ка. 
Они отстаивали превосходство идиш, народного, а еле- 
довательно, пролетарского язы ка, выносили приговор 
еврейской культуре как орудию реакционной буржуа- 
зии и еврейских клерикалов. Прийдя к власти, они тут- 
же вспомнили обиды прошлого.

В июле 1919 года комиссариат внутренних дел 
Украины разослал указ во все местные и районные 
комиссариаты, согласно которому следовало распус- 
тить все сионистские общества и организации, ,,буржу- 
азные и клерикальные“, которые обвинялись в стрем- 
лении к победе международного империализма и в со- 
противлении революции, а  также интересам еврейс- 
ких рабочих. Указ обязывал распустить центральный 
комитет и местные комитеты сионистской организации 
и ее отделения, закры ть ,,сионистские и клерикальные“ 
библиотеки, издательства, типографии, конфисковать 
архивы, а также закры ть учебные кружки и доброволь- 
ные общества.

Тысячи членов сионистских партий, писателей, 
преподавателей древнееврейского язы ка были отправ- 
лены в тюрьмы. Многих выслали в Сибирь. Некоторым 
удалось позднее эмигрировать в Палестину благодаря 
вмешательству ряда влиятельных коммунистов, таких, 
как нарком просвещения Луначарский. Максим Горь- 
кий, наиболее выдающ ийся писатель того времени, 
иногда заступался за  еврейских литераторов, но отка- 
зывался осуждать репрессии, которые противоречили 
здравому смыслу.

Те сионисты, которым удалось выжить, встрети- 
лись с былыми своими преследователями в Сибири, в 
сталинских концентрационных лагерях. Прошло не- 
много времени, и победители разделили судьбу побеж
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денных. Закры ли все идишистские школы. Переста- 
ли издавать еврейские литературные произведения. 
Закрыли еврейский театр в Москве. Самые преданные 
коммунисты, сохранившие какую-то связь с еврейст- 
вом, были обвинены в национализме и расстреляны.

Русское еврейство, которое на протяжении веков 
несло знамя еврейской культуры, умолкло. Контррево- 
люционная солдатня разруш ила жизнь еврейского гет- 
то в России, коммунизм подорвал его дух. Палестина 
практически отныне была лишена притока русских ев- 
реев, которые своей энергией и мужеством вдохнули 
в нее жизнь — дурное предзнаменование для зарожда- 
ющейся эпохи.
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Глава шестая

ЧАС ХАЛУЦИАНСТВА

Как только британская администрация приступила 
к своим обязанностям и были восстановлены морские 
коммуникации, тотчас началась массовая эмиграция в 
Палестину. Казалось, сионизм достиг своей цели. Ев- 
реи прибывали в Палестину с полным на то правом и 
с высоко поднятой головой.

С 1919 по 1929 год в стране обосновалось прибли- 
зительно 110 ты сяч евреев. В последующие десятиле- 
тия эта цифра значительно возросла, но в те годы она 
производила очень большое впечатление. Во время пер- 
вой официальной переписи населения, проведенной в 
1931 году, еврейское население в Палестине составля- 
ло уже 175 ты сяч человек.

Речь ш ла теперь не об одиночках. В порту Яффы 
бросали якоря корабли, а белые вагоны привозили из 
Египта тысячи семей сионистов, которым в последний 
момент удалось вырваться из России, ввергнутой в 
гражданскую войну. Прибывали различными путями 
— кто пересекал польскую границу и доезжал до Be- 
ны и Триеста, кто ехал через Румынию и садился на 
пароход в Констанце; некоторые совершали переход 
через высокие Кавказские горы, чтобы добраться до 
Палестины.

Русское еврейство было отрезано, но иммиграция 
увеличилась за  счет независимых стран, возник- 
ших на обломках царской империи, — это была Поль- 
ша, в которой вместе с Галицией, принадлежавшей ра- 
нее Австрии, насчитывалось около трех миллионов ев- 
реев, Бессарабия, которая отошла к Румынии, прибал- 
тийские страны. Центр европейского еврейства переме- 
стился на запад.

Характер этого многообразного движения опреде- 
лялся. главным образом той молодежью, которая при- 
бывала сплоченными группами, объединенными об-
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щей деятельностью и общими концепциями. Это были 
члены организации, созданной в свое время в России 
Иосефом Трумпельдором — героем Дарданелл. Эта ор- 
ганизация под названием Гехалуц (Пионер), словно 
пламя, охватила всю Польшу и граничащие с ней стра- 
ны. Слово ”халуц“ стало синонимом выражения ”пла- 
менная и решительная молодежь“. Х алуцы считали 
себя слугами дела, творцами новой жизни, которая от- 
крывалась перед всем еврейским народом.

— Кто такой халуц ? — говорил Трумпельдор, — это 
всего лишь кусок металла. Если потребуется, из него 
можно сделать плуг, можно сделать также и шлягу; 
если требуют обстоятельства, он превратится в ружье; 
если страна потребует, он украсит собой решетки до- 
мов. Это всего лишь кусок металла на службе народа.

Действительно, молодые пионеры готовы были 
взяться за любую работу. Однако юноши, одетые в 
шорты цвета хаки и рубашку, распахнутую на груди, 
и девушки в русских сарафанах и с косами, подобран- 
ными под платок или под широкополые соломенные 
шляпы, не собирались подчиниться строгой дисципли- 
не. Их увлекали новые идеи, которые они узнали в 
вихре революции или в идеологическом бурлении пос- 
левоенной Европы. Они мечтали о смелых социальных 
реформах, об эпохе обновления человеческих отноше- 
ний. Нюансы политических мнений с легкостью возво- 
дились в ранг основных разногласий.

Киббуц, своеобразное создание предвоенной алии, 
отвечал их идеалу равенства. Многие из них познако- 
мились с коллективной жизнью на коллективных фер- 
мах, где они готовились к переезду в Палестину. Не- 
которых привлекал мошав, организованный на коопе- 
ративных принципах с разделом имущества. Халуцы 
порвали с прошлым, и они готовы были на любые 
лишения. Это было характерным моментом их новой 
жизни.

С другой стороны, им нужно было напрячь все 
свое терпение, чтобы приспособиться к условиям, в 
которых они жили. Заняться широким строительством 
было невозможно. Сионистские руководители, ответст
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венные за это движение, не могли справиться со всем 
объемом задач, поставленных перед ними. Средства бы- 
ли очень ограниченными главным образом потому, 
что русские сионисты уже не могли пересылать свои 
капиталы, а американцы еще не пришли к ним на сме- 
ну. В то же время градостроительство и колонизация 
требовали больших затрат. Жалкого бюджета сионист- 
ских учреждений едва хватало на содержание центров 
по приему новых репатриантов и на поддержание ос- 
новных служб, в первую очередь ка сеть просвещения.

Новоприбывающим нужно было предоставить хоть 
какую-нибудь работу. Мандатная администрация стала 
развивать общественные работы, которым турецкий 
режим не придавал значения, эмигранты занимались 
строительством дорог. Заработная плата была низкой. 
Частное предпринимательство не могло выдержать 
конкуренцию. Еврейские рабочие жили в палатках, пи- 
тались плохо, но они создавали свои лагеря во всех 
районах страны, прокладывали дороги, взрывали ска- 
лы. Мужчины и женщины работали наравне. На фото- 
графиях того времени мы встречаем одетых в синие 
шорты девушек, которые дробят камни на обочине до- 
роги. После изнурительного труда под палящим южным 
солнцем, когда наступал вечер, молодежь танцевала 
свой любимый танец хору и пела песни. В палатках 
в это время разгорались ожесточенные споры. Сталки- 
вались различные политические точки зрения, создава- 
лись и рассыпались группировки. Тогда же была выра- 
ботана концепция Гдуд авода (Трудовой отряд), ко- 
торый впоследствии организовал разбросанные по всей 
стране группы, создавал поселения, строил дороги и 
городские кварталы. Этот план не был реализован в 
том виде, в каком он был задуман, однако он сыграл 
огромную роль в развитии страны. Многочисленные 
смелые мероприятия были осуществлены руками этих 
отрядов.

Гистадрут — Всеобщая Конфедерация Трудящихся 
Израиля — созданный рабочими партиями в 1920 году, 
становился все сильнее благодаря притоку новых эми- 
грантов из среды молодежи и приобретал все большее
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влияние на экономическую жизнь страны.
Наиболее выдающимся явлением первого послево- 

енного периода было приобретение сионистскими руково- 
дителями обширных земель в долине Изреэль, что зна- 
меновало собой начало развития сельского хозяйства в 
Палестине. Эта долина, которую просто называют 
”эмек“ или ״долина“, в древности была известна как 
житница Святой Земли. Плодородные земли преврати- 
лись в заболоченное пространство, где не было никаких 
признаков жизни. Керен Каемет — Аграрный фонд сио- 
нистской организации — приобрел эти земли, выкупив их 
у богатой арабской семьи, проживавшей в Бейруте. Это 
приобретение, вызвавш ее в свое время много споров, 
также вдохновило рабочие группы, которые с нетерпе- 
нием ждали, когда им удастся осуществить свои планы. 
В один из дождливых дней 1921 года у подножия го- 
ры  Гильбоа появились первые палатки. Вскоре эта 
красивая долина стала гордостью сионистов.

Изреэльская долина стала символом и одновремен- 
но пробным камнем новой эры. Новые поселения стра- 
дали от нужды. Молодые рабочие едва могли утолить 
голод. Протекали деревянные бараки в период дождей. 
Однако легенда об Изреэльской долине вдохновляла ты- 
сячи молодых пионеров за границей, они с нетерпением 
ждали момента, чтобы объединиться со своими това- 
рищами.

В те годы я еще был слишком молод, чтобы ак- 
тивно участвовать в этом великом деле. Мои товарищи 
и я жили в Иерусалиме, где царила атмосфера, дале- 
кая от бурной жизни молодых киббуцов. Но все мы 
подсознательно понимали, что судьба нашего народа 
решалась именно в этом суровом сражении со знойным 
климатом и трудно обрабатываемой почвой, в героиче- 
ских усилиях пионеров и в их подчас наивных идеях. 
Когда мне случалось побывать в киббуце Изреэльской 
долины, я, распластавшись на гумне, где сладко пахло 
соломой, чувствовал, как мной овладевало чувство 
уважения, смешанное с завистью, к этим молодым лю- 
дям, многие из которых не на много были старше меня 
и моих товарищей.

— 118 —



В израильском обществе выкристаллизовались 
новые ценности, влияние которых чувствуется по сей 
день. Самую высокую ступень социальной лестницы в 
Израиле занимали пионеры, которые принесли в жерт- 
ву личные интересы на благо общества. Это были не 
только киббуцники, а также руководители нелегальной 
репатриации, те, кто организовал защ иту первых по- 
селений, и научные экспериментаторы. Как и в старин- 
ном еврейском гетто, не деньги создавали честь. В 
этом бедном обществе, где все были равны и верны 
первоначальному пуританству, капиталисты были ред- 
ким явлением.

Незаметно руководство внутренней политикой пе- 
решло в другие руки. Новая волна эмиграции внесла 
другие политические концепции, новое представление 
об экономическом планировании, стремление к бурно- 
Му развитию и социальной справедливости — все это 
одерживало верх над традиционной элитой предвоен- 
ного периода. Представители новой волны эмиграции 
составляют значительную часть руководства Государ- 
ства Израиль.

Причиной прекращения Третьей алии был, как 
это иногда случалось в истории палестинского общест- 
ва, экономический кризис. Финансовые ресурсы сиони- 
стских организаций никаг: пе могли удовлетворить 
нужды этого маленького, бурно развивающегося мира. 
Планы не соответствовали возможностям, которые пре- 
доставляли еврейские общины других стран. Эмигран- 
ты же, прибывавшие в страну, не располагали собст- 
венными капиталами. Угрожающе увеличивалась без- 
работица. Заработную плату не выплачивали. Насту- 
пил застой.

В 1924 году появляется новый тип эмигранта, от- 
личавшийся от всех предыдущих. Это были эмигран- 
ты из Польши, где к тому времени сосредоточилось 
много евреев.

Польская республика, получив независимость, взя- 
ла курс на фанатичный национализм. Сменявшиеся 
одно за  другим правительства, предприняли настоя- 
щий крестовый поход против еврейского меньшинства,
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которое составляло 10,5 процента всего населения 
страны и играло активную роль в ее экономической 
жизни. В современной истории трудно найти страну, 
где антисемитизм носил бы более злобный характер, 
более циничный, где бы преследования в научном ми- 
ре носили столь частый характер. Новое правитель- 
ство со всей силой обрушилось и на рабочих, многие по- 
коления которых жили в этой стране.

Ассимиляция верхушки еврейского общества в Поль- 
ше проявлялась более широко, чем в России. Поль- 
ский язы к и культура стали языком и культурой ев- 
рейской элиты. Эти евреи жили политической жизнью 
Польши, однако польское общество жестоко оттолкну- 
ло их, а ремесленники и коммерсанты жестоко распла- 
чивались за  новую политику, тенденцией которой бы- 
ло передать в руки коренных поляков городские про- 
фессии и, в первую очередь, торговлю. В этих облас- 
тях было занято польского населения лишь 1,5 про- 
цента, а  еврейского — 35 процентов. В результате 
этого экономического натиска вкупе с пропагандой не- 
нависти евреи нищали. С другой стороны, были отре- 
заны  все пути эмиграции за  океан. До войны сотни 
тысяч евреев переехали в Америку, но в 1921 году 
Вашингтон решил сократить иммиграцию. В 1924 го- 
ду была введена система квот, которая сократила чис- 
ло возможных эмигрантов из Польши до минимальной 
цифры — б тысяч человек в год.

В 1924 году из-за экономических ограничений по- 
ток польских евреев хлынул в Палестину. Святая Зем- 
ля была не только местом, где должен был осущест- 
виться их идеал, но превратилась в убежище. Наряду 
с молодыми пионерами, работавшими на фермах халу- 
цов, приезжали люди среднего класса, мелкие коммер- 
сайты из Варш авы или провинциальных городов, де- 
ловые люди, промышленники, ремесленники. Они еха- 
ли с детьми, везли с собой мебель, орудие труда, раз- 
нообразные товары. Теперь в порту Яффы вместо ко- 
томки халуца можно было увидеть семейный сундук.

Вскоре наступил краткий период процветания. На 
песках Тель-Авива вырастали новые дома. Цены на
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 ̂землю росли. В предместьях возникали промышлен- 
ные предприятия, которых до того времени практически 
не было. Начался приток капитала, у рабочих была 
работа.

В 1925 году, в апреле, когда на горе Скопус состс- 
ялось открытие Еврейского университета, можно было 
сказать, что сионизм добился победы. На открытии 
университета присутствовал лорд Бальфур, генерал 
лорд Алленби — завоеватель Палестины, сэр Герберт 
Сэмюель — британский верховный комиссар Палести- 
ны, делегации крупных университетов других стран. 
Хаим Вейцман — председатель Сионистской организа- 
ции, произнес приветственную речь. Взоры мировой 
науки были обращены к этой части Востока, которая 
все еще была в дремоте. Быстро увеличивалось еврей- 
ское население. Тель-Авив превращался в метрополию. 
Планировалось построить несколько городских цент- 
ров, а на песчаных почвах приморья зарождались но- 
вые сельскохозяйственные поселения, которые занима- 
лись интенсивным разведением цитрусовых.

Но счастью не суждено было продлиться долго. 
Польша ввела дополнительные ограничительные меры 
на вывоз капитала. Вместе с тем в Тель-Авиве нача- 
лась неистовая спекуляция недвижимым имуществом. 
Настал финансовый кризис. Потеряв большую чазть 
своих накоплений, эмигранты стали возвращаться в 
страны, где жили прежде. Наступил длительный за- 
стой, который сказался также и на политическом поло- 
жении.

Стало ясно, что еврейское общество в Палестине 
еще слишком хрупкое, чтобы абсорбировать большое 
количество репатриантов. Однако, несмотря на все 
слабости и ошибки, выявилось, что Палестина способ- 
на принять евреев, которым угрожает опасность. Ев- 
реи, которые обосновались в Палестине, готовы были 
действовать. Сознание важности миссии, которую они 
на себя возложили, еще больше сплотило их. Ядро 
еврейского населения страны служило надежной опо- 
рой для приема новых репатриантов.
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Глава седьмая

ПЕРВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

 -Сионистский опыт“ — так именовалась в между״
народной прессе то, что происходило в Палестине, в 
редких статьях и репортажах на эту тему. Явление 
примечательное, к которому некоторые относились с 
интересом, некоторые безразлично. Однако оно не бы- 
ло связано с великими мировыми событиями того пе- 
риода. Время от времени какой-нибудь предприимчи- 
вый журналист посвящал этому явлению книгу, в 
которой легенды перемежались с правдой. Палестин- 
ская проблема была постоянно предметом обсуждения 
в лондонском парламенте, а мандатная комиссия в Же- 
неве скрупулезно анализировала ежегодные докла- 
ды британской администрации. Иногда в различных 
столицах создавались пропалестинские организации, 
верные друзья, идейные приверженцы обещали под- 
держку сионизму. Дружеская поддержка таких, как 
Джошуа Веджвуд в Великобритании и Жюстен Годар 
во Франции утешала и компенсировала довольно час- 
тые и ядовитые комментарии того времени.

Еврейское общественное мнение тогда еще не было 
на стороне сионизма. Сторонниками сионизма в Соеди- 
ненных Штатах были европейские эмигранты первого 
поколения. Известные представители североамериканс- 
кого еврейства редко защищали начинания Палести- 
ны. Член верховного суда Соединенных Штатов Луис 
Брайндайс, раввин Стефан Вайз — известный оратор и 
неустанный борец за права евреев, Генриетта Сольд 
— создательница крупной женской организации “Ха- 
дасса“ старались привлечь влиятельные круги и обес- 
печить политическую я финансовую поддержку. Эмис- 
сары сионизма боролись с равнодушием. Возглас от- 
чаяния вырвался однажды у Вейцмана — ״Где ты, 
еврейский народ?“.

В Западной Европе царило равнодушие. В Герла-
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, нии из-за укоренившейся ассимиляционной традиции 
сторонники сионизма оставались в меньшинстве. Си о- 
нистское движение опиралось главным образом на 
восточноевропейское еврейство, однако сионисты Foe- 
сии были обречены на молчание. В Польше — оплоте 
сионизма — сионистские партии были мишенью ат&к 
как левых, так и правых. Восстановленный Бунд сох- 
ранял там влияние на рабочие массы. Агудат Исра- 
эль — ультрарелигиозная организация, восстанавли- 
вала своих членов против сионистской утопии. J дру- 
гой стороны, местная политика сводила на чет j.v4- 
шие начинания еврейских деятелей.

В трудностях не было недостатка. Провал Четвер- 
той алии из Польши послужил поводом к брожению. 
Сионистов обвиняли в банкротстве и в безответствен- 
ности. Политика британской администрации в Палее- 
тине ничуть не облегчила задачу.

В самом деле, идиллические отношения между 
мандатными силами и еврейской общиной Палестины 
продолжались недолго. Чиновники, которым надлежа- 
ло претворять в жизнь Декларацию Бальфура, отнес- 
лись к ней скептически. Они находили эту политику 
нелогичной, нереальной, принуждающей оказывать 
предпочтение меньшинству. Среди администрации бы- 
ли бывшие офицеры британской армии в Египте, за- 
раженные романтизмом Лоуренса. Они не скрывали 
своих проарабских симпатий. В политических кругах 
Лондона также намечалась тенденция к переменам. 
,Министерство колоний мечтало о большом послушном 
арабском королевстве со стабильным режимом, !:ото- 
рый защищал бы интересы Великобритании на Сред- 
нем Востоке против интриг французов и проник нове- 
ния других держав. Обещание, данное сионистам, ссз- 
давало препятствие их планам. Пойти откровенно на 
попятный было нелегко. Все средства были хороши, 
чтобы затормозить активность сионистов.

Нетвердость британской политики вдохновляла 
арабов. Чиновники из администрации не скрывали 
своих симпатий. Политические руководители арабов на- 
стоятельно требовали аннулировать Декларацию Валь-
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фура и прекратить иммиграцию евреев в Палестину, а 
территорию Палестины передать Сирии.

С другой стороны, британские власти в Палестине 
обладали всеми качествами колониальной админаогэа- 
ции. Чиновники ограничивали свою деятельность те- 
кущими делами, но им явно не доставало воображе- 
ния, когда речь заходила о развитии страны. Они пред- 
почитали поддерживать связь с арабским населением, 
которое более соответствовало понятию “туземец“. 
У евреев, по их мнению, было слишком много претен- 
зий, нетерпеливость сочеталась у них с романтизмом, 
а что касается их экстравагантных планов, то они ни- 
чего не слыхали подобного в Британской империи, 
над которой вечно светит солнце.

Очень скоро после опубликования Декларации Ба- 
льфура у евреев возник конфликт с британской адми- 
нистрацией. Евреи при этом не удовлетворились жало- 
бами, которые они направили в Иерусалим, Лондон 
и Женеву. Вскоре сионистам пришлось создать собсг- 
венные органы управления — параллельную админи- 
страцию. Они добились своей цели лишь благодаря то- 
му, что большинство евреев добровольно согласилось 
подчиниться единой дисциплине.

Так была создана независимая система образово• 
ния, которая в конце концов охватила всех еврейских 
детей школьного возраста, и это в стране, где вообще 
не было обязательного обучения. Улучшение медицин- 
ского обслуживания и профилактика одержали победу 
над эпидемиями, которые обрушивались на страну, 
особенно над малярийной лихорадкой, от которой так 
страдали пионеры.

Независимая социальная структура еврейского сек- 
тора достигла колоссального удельного веса к моменту 
Войны за независимость. Кроме того, вскоре стало 
ясно, что во всем, что касается обеспечения безо- 
пасности евреев, защиты их жизни и имущества, 
нельзя полагаться на английскую администрацию.

Первое предупреждение пришло с севера. Инци- 
дент не был непосредственно связан с политической 
борьбой палестинских арабов.
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Весной 1920 года на юге Сирии, находившейся под 
французским мандатом, вспыхнуло восстание бедуинов. 
Границы между обеими странами не были еще точно оп- 
ределены. Между Иерусалимом и Лондоном и между 
Парижем и Лондоном только что закончились диплома- 
тические переговоры о судьбе и границах терри- 
тории, находящейся к северу от озера Кинерет. До 
принятия решения это была ничейная территория. Бан- 
ды вооруженных арабов и бедуинов действовали там 
безнаказанно. Они терроризировали население, сжига- 
ли урожаи, сеяли смерть и разрушение.

В этой части Палестины находились три еврейских 
поселения: старое поселение Метула, жители которой 
вскоре были эвакуированы в Бейрут, Кфар-Гилади — 
киббуц, основанный членами Гашомера, и Тель-Хай, ма- 
ленькое поселение, недавно основанное в этих краях. 
Строения этих поселений сохранились до сих пор. 
Именно там устроила заслон небольшая группа защит- 
ников, которая решила укрепить присутствие евреев 
в этом районе. Неоднократно бунтовавшие арабы тре- 
бовали освободить поселения, однако евреи категориче- 
ски возражали. Евреи отправили эмиссаров в Иеруса- 
лим и просили подкрепления, так как понимали, что 
со своими ограниченными возможностями они не смо- 
гут сопротивляться.

Мнения еврейских руководителей разделились. 
Одни требовали немедленно послать подкрепление — 
оружие и людей. Другие возражали против безнадеж- 
ной авантюры: как сможет горстка людей сопротив- 
ляться силам арабов, которых снабжает всем король 
Фейсал из Дамаска? Не ожидая окончательного реше- 
ния, группы добровольцев двинулись на север. Среди 
них были рабочие, учащиеся, только что прибывшие 
иммигранты.

Одним из первых откликнулся на призыв поселе- 
ния Тель-Хая Иосеф Трумпельдор. Мы уже говорили 
о нем. В то время на него была возложена обязанность 
создать в России организацию Гехалуц, и он готовился 
к отъезду. Но едва прибыв в Галилею, он взял на себя 
руководство операцией.
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В этот мартовский день 1920 года он находился 
в Кфар-Гилади, когда послышались ружейные выстре- 
лы из Тель-Хая. Трумпельдор и его товарищи немед- 
ленно направились туда. Поселение было окружено бе- 
дуинами, их возглавляли офицеры сирийской араб- 
ской армии. Под предлогом, что они разыскивают 
французских офицеров, скрывшихся будто бы в Тель- 
Хае, они потребовали, чтобы их впустили в поселение. 
Один из соседних шейхов, слывший другом евреев, по- 
клялся, что бедуины не причинят вреда населению. 
Получив разрешение и войдя в поселение, арабы от- 
крыли огонь. Семь защитников, среди них одна женщи- 
на были убиты на месте. Трумпельдор был смертельно 
ранен. Его перевезли в Кфар-Гилади и у него еще хва- 
тило сил, чтобы дать некоторые указания товарищам 
и организовать оборону. Он скончался на руках врача. 
Его последние слова были: “Ничего. Хорошо умереть 
за родину!“

Тель-Хай был эвакуирован, однако защита этих 
трех еврейских поселений, несомненно, сыграла роль 
при окончательном разделе Палестины. Имя Трумпель- 
дора вошло в историю, а его последние слова вдохнов- 
ляли новые поколения защитников, которые не раз 
оказывались в подобном положении. Молодежь извлек- 
ла урок из этого трагического случая — никогда не 
покидать еврейские поселения. В последовавших тяже- 
лых боях это правило редко нарушалось.

На Пасху в тот же год (4 апреля 1920 года) тол- 
па арабов, собравшихся в Иерусалиме по случаю па- 
ломничества в честь пророка Мусы, стала убивать ев- 
реев на глазах у равнодушных британских солдат. 
Военная администрация, в обязанности которой вхо- 
дило поддержание порядка в Палестине, не сумела по- 
ложить конец волнениям, которые предшествовали 
начавшимся беспорядкам. Разве арабская печать не на- 
падала открыто на евреев и не требовала аннексировать 
Южную Сирию в пользу королевства Фейсала? Среди 
нападавших находился человек, с которым евреям 
в дальнейшем пришлось часто встречаться — это Хадж 
Амин־ эль-Хусейни. Британские власти в Палестине еде-
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лали его самым главным муфтием Иерусалима, во вре- 
мя Второй мировой войны он стал агентом и союзни- 
ком Гитлера.

Главари призывали убивать евреев, убеждая сво- 
их сообщников, что правительство их поддержит. Тол- 
па нагрянула в улочки Старого Города, убивала прохо- 
жих, грабила и поджигала магазины и дома.

Вскоре под руководством лейтенанта Жаботинско- 
го были созданы группы обороны. При помощи прими- 
тивного оружия им удалось приостановить убийства 
в многолюдных районах за стеной Старого Города, но 
вскоре они были арестованы и приговорены к каторж- 
ным работам. Их освободили лишь по амнистии, по ко- 
торой были освобождены и арабские бандиты, в том 
числе и муфтий Иерусалима.

Ицхак Бен-Цви, сменивший на посту президента 
Хаима Вейцмана и игравший активную роль при защи- 
те Иерусалима в то время, так описывает реакцию ев- 
рейского населения:

 -Страха не было. Скорее можно сказать, что не ве״
рили тому, чтэ видели. Столкновение было ужасным. 
Наша беззащитность глубоко ранила наши чувства. 
Как смогли стерпеть погром наши друзья, наши осво- 
бодители, чье правительство провозгласило наше право 
на эту страну и обещало сделать все, чтобы помочь 
нашему народу?“

Следующие волнения, вспыхнувшие вновь в мае 
1921 года, носили более серьезный характер. На этот 
раз беда обрушилась на Яффу. Евреев, проходивших 
по торговым улицам арабской части города, арабы 
под предводительством своих главарей убивали. 
Только что прибывшие иммигранты, остановившиеся 
в окрестностях Тель-Авива, были убиты. Смутьяны 
прибегали к лозунгу британской администрации. Они 
называли евреев большевиками, обвиняли их в подрыв- 
ной деятельности. Снова войска стояли в стороне 3 то 
время, как арабская полиция открыто помогала напа- 
давшим. Группам обороны, вооруженным палками 
и револьверами, удалось взять под свой контроль от- 
дельные районы. Солдаты Еврейского легиона вопре-
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ки приказу британских офицеров отстояли Тель-Авив. 
Все же именно это событие послужило предлогом 
для британского правительства, чтобы распустить сое- 
динения еврейских бойцов. Стало ясно, что еврэи но- 
гут рассчитывать лишь на собственные силы.

Лондон создал прецедент. Отныне и ла всем про- 
тяжении статуса подмандатной Палестины жертву и па- 
лача судили с одинаковой суровостью. Всякий раз из 
Лондона приезжала специальная следственная компе- 
сия, которая выясняла причины беспорядков. Приоста- 
навливался въезд эмигрантов и тысячи людей очазы- 
вались блокированными на полпути от Варшавы, Вуьь- 
реста, Вены.

Реакция евреев Палестины и за границей была еже- 
сточенной. ״Так пусть же знают наши враги, — возве- 
стил один публицист того времени, — нас не заста- 
вить отступить. Мы разорвем любые оковы. Наш путь 
будет усеян нашими же телами, телами наших бойцов. 
Наши пламенные сердца, наша непоколебимая вера, 
наше вдохновение и постоянная надежда не дадут нам 
отступить. Мы разобьем все преграды и преодолеем 
любые препятствия“.

Сионизм готовился к длительной борьбе. После пас- 
хальных событий 1920 года и майских 1921 стало ясно, 
что Декларация Бальфура была лишь отправной точ- 
кой длинного и тяжелого пути. Арабы решили любым 
способом помешать евреям обосноваться в Палестине. 
На сей раз у них было холодное оружие — ножи и ду- 
бинки, редко у кого был револьвер, однако они без тру- 
да могли бы воспользоваться настоящим боевым ору- 
жием в следующий раз.

Британская администрация, со своей стороны, как 
стало очевидно, не проявляла ни малейшего желания 
 способствовать“ созданию Еврейского национального״
очага. Поэтому через год после майских событий была 
опубликована Белая книга Уинстона Черчилля, ми- 
нистра колоний. Трансиордания была отделена от 
подмандатной территории, что сократило область, пред- 
назначенную для Еврейского национального очага, с 90 
тысяч до 26 тысяч квадратных километров. Необжитая
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и безлюдная область, расположенная по ту сторону 
Иордана, где могли бы обосноваться будущие эмигран- 
ты-евреи, была превращена в отдельное королевство. 
Старший сын шерифа Хусейна Аравийского, эмир Аб- 
далла, был посажен на трон в Аммане, тогда неболь- 
шой черкесской деревушке.

Одновременно были наложены суровые ограни- 
чения на еврейскую иммиграцию, которая до того вре- 
мени была свободной. Ввели особую квоту для евреев 
и ее обусловили “возможностями абсорбции“ — опре- 
деление, которое с легкостью можно истолковать как 
угодно. Британское правительство снова подтвердило 
свое желание способствовать тому, чтобы евреи обосно- 
вались в Палестине, но уже не стоял вопрос о том, что 
им будут отданы их исконные земли. Теперь уже речь 
шла о явно нейтральной позиции, выгодной арабско- 
му большинству в ущерб евреям, которые отныне рас- 
сматривались не как авангард большого народа, а как 
меньшинство, которому была предоставлена ограничен- 
ная территория.

Естественно, можно было добиваться своего, вы- 
ступать в Лондоне, мобилизовать общественное мнение. 
Таково было традиционное оружие, к которому прибе- 
гали еврейские общины в своих бесконечных мытарст- 
вах. По тому же пути следовали лидеры сионистов. По- 
давляющее большинство сионистов с Вейцманом во 
главе возлагали надежды на постепенное развитие 
и укрепление своих позиций. На этот раз политика 
выбранных в руководящие органы сионистов не совпа- 
дала с линией, предсказанной Жаботинским, который 
вскоре создал ревизионистскую партию. Его оппози- 
ция переносила основной акцент на политическую 
борьбу, на мобилизацию общественного мнения против 
враждебных действий британского правительства.

Теория Вейцмана, которую поддерживали рабочие 
партии, заключалась в том, чтобы стремиться выиграть 
время и не рвать преждевременно с британским прави- 
тельством. Следовало любой ценой продвигаться вне- 
ред, поддерживать энергичный ритм иммиграции, не
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смотря на все ограничения, приобретать земли, созда- 
вать сельскохозяйственные поселения, укреплять эко- 
номическую жизнь страны. Дорог был каждый шаг 
вперед.

Нужно было сопротивляться и не останавливаться 
ни на минуту. После потрясений первых лет наступила 
пора мягкого и в то же время благосклонного по отно- 
шению к евреям правления сэра Герберта Сэмюеля, 
способного и проницательного политика. Его сменил 
лорд Плюмер, честный старый маршал, который сумел 
осадить прыть арабов. Он дал понять их руководите- 
лям, что намерен добиться спокойствия и порядка на 
вверенной ему территории. Иногда казалось, что так 
будет вечно. Казалось, наступит день, когда евреи пре- 
вратятся в прочный и влиятельный фактор, и арабы 
поймут, наконец, что процесс необратим и согласятся 
на существование двух народов. В то же время с мо- 
мента встречи Вейцмана с эмиром Фейсалом в Акабе 
в 1919 году, когда арабский лидер согласился с тем, 
что Палестина будет еврейской, и подписал соглашение 
с председателем Сионистской организации, сионисты 
неоднократно старались умерить вдаждебность арабов. 
Строились планы, разрабатывались проекты. Реакция 
арабов всегда была отрицательной. Непримиримость 
арабских политиков, такая же как и в наши дни, уве- 
личивала решимость евреев. Национальное сознание 
евреев выковывалось в обстановке враждебности и не- 
прерывной опасности.

Несмотря на отдельные инциденты и частые эко- 
комические кризисы, двадцатые годы можно считать 
спокойным периодом. Еврейская община постепенно 
превращалась в национальную общность. Она обладала 
всеми необходимыми для этого атрибутами: террито- 
рия, язык, система образования, полунезависимый эко- 
комический сектор. Древняя мечта о нормализации со- 
циального положения превращалась в действительность. 
Да, речь шла о национальном меньшинстве, но заост- 
рять на этом внимание не было необходимости. Судь- 
ба молодежи, выросшей в городах Палестины, была 
решена. Молодежь была уверена в том, что добьется
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своей цели, если не сегодня, так лет через десять, а мо- 
жет быть, это выпадет на долю следующего поколения, 
но придет день победы. Когда именно — не знал никто. 
Молодежь не оглядывалась назад. Она была уверена, 
что идет по верному пути.

— 131 —





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ТРАГЕДИЯ ПОБЕДЫ





Глава первая

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ г о д

Когда я оглядывають на период между двумя миро- 
выми войнами, который пришлось пережить моему по- 
колению, со всеми его тревогами и робкими начинания- 
ми, с его иллюзиями и наивными мечтами, я задаю се- 
бе зачастую вопрос, когда именно в нашей в общем־то 
спокойной жизни наступил перелом. У нас, евреев, этот 
перелом произошел приблизительно в 1929 году.

В августе этого года арабские банды вновь обагри- 
ли кровью Палестину. Это было куда серьезнее и опас- 
нее, чем в 1921 году. Год спустя лейбористское праБИ- 
тельство Великобритании снова опубликовало Белую 
книгу. На этот раз в ней не осталось почти ничего от 
Еврейского национального очага. В это же время эконо- 
мическое развитие Соединенных Штатов было подор- 
вано финансовым крахом, разразившимся на Уолл- 
стрите. Тысячи людей оказались выброшенными на 
улицу. Еврейская община, которая начала было пере- 
живать свой экономический расцвет, была разорена 
и парализована на долгие годы. Финансовый кризис 
охватил вскоре Европу. За ним последовала неслыхан- 
ная дефляция. Массы стали жертвой безработицы и ни- 
щеты. Гитлер, тогда еще малоизвестный агитатор, при- 
зывал в Германии к войне, возлагая всю вину за не- 
счастья своей страны на евреев. И как всегда бывает 
в истории, у него нашлись сторонники и в других ев- 
ропейских странах. Как удобно было свалить на бес- 
правного козла отпущения всю вину! В 1933 году 
в Берлине национал-социалисты дорвались до власти. 
Во Франции прокатилась волна национализма из-за 
скандала Ставийского, афериста, еврея, мошенниче- 
ские дела которого привели к банкротству тысячи 
семей. В Вене австрийские социалисты дали свой по- 
следний, отчаянный бой реакционному правительству. 
В Польше, в Румынии антисемитизм мог уже ходить
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с открытым лицом: там он стал уже почти общеприз- 
нанной идеологией. Война в Испании и политика не- 
вмешательства заставила распрощаться со своими на- 
деждами тех, кто все еще верил в добрые намерения 
демократических стран. Запад был парализован тру- 
состью своих политических деятелей. Нацизм не ветре- 
чал отпора. Прошло всего лишь 10 лет с начала миро- 
вого кризиса, и мир снова оказался ввергнутым в вой- 
ну. Человечество было на краю пропасти. Казалось, 
перед миром разыгрывалась трагедия Шекспира, в по- 
следнем акте которой должны были погибнуть все — 
правые и неправые, сильные и слабые.

Выйти живыми из этого водоворота у евреев старо- 
го мира не было никакой надежды. ״Сионистский опыт“, 
как его тогда еще называли, стал единственным исхо- 
дом. Теперь уже было не до рассуждений о достоиаст- 
вах и недостатках этого мировоззрения. Народ, к• >10׳- 
рый оказался на краю пропасти, мог думать лишь об 
одном: как выжить. 180 тысяч евреев, населявших э!у 
маленькую страну, которым постоянно угрожали ьра- 
ждебно настроенные арабы, опиравшиеся на могучие 
силы фашистов и нацистов, — эта горстка евреев вне- 
запно превратилась в ту силу, которая должна была 
гарантировать продолжение еврейской исто они.

Я не знаю, отдавали ли мы себе в этом בס чет •3 ту 
горячую пору лета 1929 года, когда орды арабских фел- 
лахов неслись по улицам Иерусалима и кидались на 
еврейские кварталы города. Однако неделю спустя по- 
еле того, как отгремела буря и арабы разошлись по 
домам, а многие евреи остались навеки в земле наших 
кладбищ, нам стало ясно, что наступил конец .целой 
эхопи. До сих пор наша повседневная жизнь была за- 
полнена мелким:! радостями и печалями: в Яффский 
порт прибыл еще один пароход с эмигрантами, ы •вое 
поселение поднимает целину в Эмеке, поднялись к не- 
бу трубы новой фабрики в Хайфе, в Тель-Авиве воз- 
водят еще одно-другое белое здание. И наряду с этим 
— нет работы, нет денег, постоянная нехватка фонцэв 
на общественные нужды. Ну так что ж! Целые аоко- 
ления пионеров прожили так. Мы верили, что этот ^ол-
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гий, трудный путь когда-нибудь да придет к концу. Мы 
не торопились. Время работало на нас.

Теперь же время превратилось в жизненно важный 
фактор. Арабская проблема вышла за рамки дискуссий, 
которые заполняли тогда колонки наших газет. Речь 
шла о горькой действительности, с которой нужно было 
сразиться, дать ей отпор. Поджог урожаев, нож в спи- 
ну — все это предшествовало испытаниям будущего. 
Проблема сосуществования с нашими соседями превра- 
щалась в проблему существования. Мы никогда не ста- 
вили под сомнение справедливость нашего дела. Но 
вопрос теперь заключался не в этом. Речь шла об угро- 
зе полной потери, полном разрушении. Кроме того, 
прежняя непоколебимая и наивная вера, что, как бы 
там ни было, а британское правительство поможет нам 
в наших трудностях, отошла в область утраченных ил- 
люзий. Хагана — подпольная, тогда еще примитивная, 
организация, которая спасла нас от полного уничтоже- 
ния во время августовских событий, перестала быть де- 
лом любителей. Орудие защиты превратилось в нацио- 
нальную ценность.

В 1929 году арабские националисты во главе 
с иерусалимским муфтием Хадж Амином эль-Хусей- 
ни, прибегли к оружию, которое доказало свою эффек- 
тивность на Ближнем Востоке еще ранее, — это исполь- 
зование мусульманского религиозного фанатизма. 
Ливанские католики-марониты, турецкие армяне, си- 
рийские друзы, ассирийцы Ирака — все они давно уже 
познали это на своем опыте.

Все началось с инцидента, спровоцированного анг- 
личанами. В Судный день, когда толпа верующих со- 
бралась у Стены Плача, как это было принято на про- 
тяжении веков, английский офицер потребовал убрать 
перегородку, разделяющую молящихся мужчин и жен- 
щин, под предлогом соблюдения статус-кво в Святых 
Местах. Возмущенные жестокостью полиции, евреи ста- 
ли протестовать. Этим воспользовались мусульмане. 
Они начали распространять самые невероятные слухи, 
евреев обвиняли в том, что они угрожают мечети Ома- 
ра, святыне мусульман. Члены Верховного мусульман
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ского совета бросились в мечети и стали призывать ן 
к священной войне против неверных. Казалось, что тре- 
вога охватила весь мусульманский мир. Высшие адми- 
нистративные органы, предупрежденные сионистами, 
отказались принять меры предосторожности. Они отка- 
зались даже обезоружить феллахов, которые двинулись 
на Иерусалим, размахивая ножами и дубинами. Адми- 
нистрация объясняла свое поведение боязнью гнева 
толпы.

23 августа 1929 года арабы после молитвы в мечети 
эль-Акца напали на еврейский квартал Старого Горо- 
да. Население квартала удалось спасти благодаря ре- 
шимости небольшой группы Хаганы, открывшей 
стрельбу по нападавшим. Граната, брошенная защитни- 
ками в другом квартале города, не дала разразиться 
бойне. Зато в других районах страны арабы совершенно 
безнаказанно занимались разбоем и чинили убийства. 
В Хевроне, где с незапамятных времен проживала кро« 
хотная община набожных евреев, посвятивших себя 
изучению Талмуда, еврейское население было вырезано 
почти полностью, и арабская полиция также приняла 
участие в разбое. В Цфате, маленьком городке Галилеи, 
где тоже жили набожные евреи, от еврейского квартала 
остались лишь груды щебня. Атака на Тель-Авив была 
отражена лишь благодаря организации импровизиро- 
ванной обороны, но разрозненные сельскохозяйствен- 
ные поселения, хотя евреи и оказали там ожесточенное 
сопротивление, были окружены. Всюду, где арабам 
приходилось отступать, они поджигали дома и уничто- 
жали урожаи. В Моце, близ Иерусалима, была зверски 
убита еврейская семья ее же соседями арабами, с ко- 
торыми они прожили рядом всю жизнь. Уцелел из всей 
семьи только один ребенок — мальчик девяти лет. По- 
казания, которые он дал на суде, потрясли аудито- 
рию. Впоследствии этот человек стал одним из первых 
начальников генерального штаба Армии Обороны Из- 
раиля.

Кончились кровавые события — 130 убитых, сот- 
ни раненых. Все городки и поселения, ставшие жерт- 
вой нападения, впоследствии были восстановлены, од

— 138 —



нако в Хевроне, в Газе и других городах с преобладаю- 
щим арабским населением еврейские общины никогда 
больше восстановлены не были.

В результате, как всегда, евреи наряду с арабами 
предстали перед судом за ношение оружия; следствен- 
ная комиссия, прибывшая из Лондона, обвинила евре- 
ев в том, что они отняли у арабов землю, создали класс 
неимущих и тем самым спровоцировали их гнев. Белая 
книга опубликованная британским правительством, 
предлагала ограничить иммиграцию евреев и приобре- 
тение ими земель. Ряд выступлений в лондонском пар- 
ламенте и во^^чцение общественного мнения застави- 
ли английских политиков несколько отступить. Рамзей 
Макдональд, премьер-министр того времени, направил 
Хаиму Вейцману, председателю в отставке сионистской 
организации, официальное послание, в котором пытал- 
ся дать более благоприятную для евреев интерпретацию 
Белой книги и заверить Еврейское Агентство в добрых 
намерениях Британского правительства.

Горечь событий того времени была несколько сгла- 
жена победой, которую одержал сионизм в еврейском 
мире. В Цюрихе состоялся первый съезд Еврейского 
Агентства. После длительных переговоров влиятельные 
евреи Соединенных Штатов, многочисленные деятели 
других стран, главы общин, литераторы, политики вы- 
разили солидарность с делом, предпринятым сиониста- 
ми, хотя они не разделяли политической доктрины сио- 
низма. Они дали согласие оказать эффективную финан- 
совую поддержку еврейской Палестине. Луис Маршалл 
из Соединенных Штатов — выдающийся филантроп 
и общественный деятель, банкирский дом Варбургов в 
Гамбурге и другие известные финансисты вошли в со- 
став Совета Еврейского Агентства. Членами Совета 
стали Блюм, лидер французской социалистической пар- 
тии и известный еврейский писатель Шалом Аш из 
Польши. Былые раздоры были забыты. Это было един- 
ство во имя Палестины.

Все предвещало скорый конец финансовых трудно- 
стей и нарастание ритма иммиграции и экономического 
развития.
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Однако несколько месяцев спустя Луис Маршалл י 
умер, не успев закончить начатое им дело. Затем по- 
следовал финансовый крах в Соединенных Штатах. 
Возникла угроза того, что иссякнет и небольшой приток 
капитала в бюджет сионистов. Положение в Европе 
ухудшалось и требовались чрезвычайные меры, чтобы 
спасти еврейские общины в старом мире.

Взоры евреев всего мира с тревогой были обраще- 
ны к Германии, где впервые в истории нового мира пар- 
тия, пришедшая к власти, призывала к уничтожению 
еврейского народа.

Как Иеремия, предсказавший разрушение Иеруса- 
лима, сионисты с ужасом наблюдали, как сбываются 
их самые мрачные предсказания. События, разыграв- 
шиеся в Европе, превзошли все, что мог бы предсказать 
самый безжалостный анализ последствий антисемитиз- 
ма. То, что беда обрушилась на 600 тысяч немецких ев- 
реев, бросало вызов логике истории. Евреи Германии 
отождествляли себя с немецкой культурой. С конца 
XVTH века, начиная с просветительной школы Мозеса 
Мендельсона, они были органической частью немецкого 
общества, его экономической и культурной жизни. Они 
внесли большой вклад в экономическое развитие Герма- 
нии. Им принадлежало также видное место в литерату- 
ре и искусстве. Эволюция немецкой литературы отме- 
чена творениями выдающихся писателей от Гейне до 
Якоба Вассермана. Евреи играли важную роль в созда- 
нии современной немецкой прессы. Официальный совет 
немецких евреев “Райхсфербанд дер дойчен юден“ был 
вдохновителем и выразителем этого тождества. Боль- 
шинство евреев считало, что они ничем не отличаются 
от своих соотечественников, кроме религии. Они были 
немцами “моисеева вероисповедания“, которые в дни 
праздников отправлялись молиться в синагоги, как ка- 
толики шли в свои соборы, а протестанты в свои кирки.

И вдруг их объявили существами низшего класса, 
отщепенцами. Их обвинили в том, что они играли слиш- 
ком активную роль в своей стране — они “оскверняли“ 
благородную немецкую культуру. Даже тот, кто асси- 
милировался настолько, что прошел обряд крещения,
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не избежал страшной участи, ибо, чтобы сохранить за 
собой гражданские права, они должны были доказать 
чистоту своей христианской крови до четвертого поко- 
ления. Зто было страшнее, чем Испания 1492 года, 
страшнее средневекового истребления, где крещение 
было достаточно, чтобы спасти жизнь. Никакое заиски- 
вание, никакое предательство не даровало избавления.

На моих глазах прибывали в Палестину после 
1933 года многочисленные группы немецких беженцев. 
Казалось, они были абсолютно обескуражены. Они ока- 
зывались среди “остюден“ — евреев Восточной Евро- 
пы, — которых они обсолютно не знали. Они де- 
монстрировали свою солидарность с ними, но ни- 
что их не связывало. Многие из них не были знакомы 
с элементами еврейской культуры. От начального рели- 
гиозного воспитания у них осталось лишь смутное вое- 
поминание о Библии и молитвах. В отличие от восточно- 
европейских евреев или выходцев из стран Востока, 
язык иврит казался им необычайно чужим и стран- 
ным. Эти мирные бюргеры — адвокаты, врачи, универ- 
ситетские профессора не привыкли к политическим тео- 
риям тогдашней Палестины, длинным речам и нескон- 
чаемым дискуссиям, что было естественно для их рус- 
ско-польских братьев; пуританство, равенство, пренебре- 
жение к комфорту, несколько беспорядочная деятель- 
ность, что было так характерно для ишува того време- 
ни, было им чуждо.

А ведь возникшее в среде немецкого еврейства сио- 
нистское движение давно уже пыталось открыть глаза 
своим собратьям на духовную сокровищницу евреев, 
приобщить к сионизму. Германия на протяжении многих 
лет была важным центром изучения иудаизма. Цунц, 
Гейгер и главным образом Генрих Грец — автор мо- 
нументального труда по истории евреев, старались еде- 
лать культурное наследие евреев достоянием общества. 
Сионистское движение, в свою очередь, углубило осно- 
вы сионистского учения и старалось приспособить его 
к условиям ”пост-ассимилированной44 среды, согласно 
термину Курта Блюменфельда, выдающегося лидера 
немецкого сионизма. Блестящий философ и писатель
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Мартин Бубер раскрывал перед немецкой молодежью, 
красоту хасидизма и еврейского мистицизма.

Как только национал-социалисты пришли к власти, 
сионисты, естественно, взяли в свои руки руководство 
немецким еврейством. 4 апреля 1933 года Роберт Вельч, 
главный редактор сионистского еженедельника ”Юдише 
рундшау“, опубликовал статью под заголовком “С гор- 
достью носите желтую звезду“. Этот девиз вскоре стал 
призывом к единению.

“1 апреля 1933 года, — говорилось в статье, 
— может превратиться в историческую дату 
еврейского прозрения, еврейского возрождения, 
если евреи захотят того, если они докажут свою 
зрелость, свой рост, если они сами убеждены в 
том, что не имеют ничего общего с тем образом, 
который о них создают их противники.

Я предлагаю распространить ״Еврейское го- 
сударство“ Герцля в миллионах экземпляров ере- 
ди евреев и неевреев, включая наци. Герцль пер- 
вым понял, что антисемитизм не отделим от ев- 

рейского вопроса.
Настал час испытания нашей сознательности. 

Мы сами виноваты. Мы не откликнулись на при- 
зыв Герцля и пренебрегли сионизмом. Нас обвиня- 
ют в том, что мы предали Германию. Это ложь. 
Мы предали еврейство.

Отданы приказы отметить желтой звездой на 
черном фоне еврейские магазины, которые отны- 
не бойкотируются. Мы добровольно сделаем это. 
Превратим желтый цвет в символ чести. Евреи, 
примите звезду Давида и носите ее с гордостью. 
Наш ответ усилившемуся антисемитизму: “Да, 
я еврей!“

Отклики на статью последовали немедленно. На 
смену бессилию и отчаянию загнанного стада пришла 
решимость с достоинством принять удар и проявить ак- 
тивность. Тут же проявились организаторские способ- 
ности, присущие немецким евреям. Они стали создавать 
новые организации. Тысячи из них влились в сионист
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скую организацию, и Гехалуц, который готовил моло- 
дежь для эмиграции в Израиль, создавал учебные под- 
готовите л ьные фермы (Гахшара) в Бельгии, Голлан- 
дии, Люксембурге. ׳,Молодежная алия“, которая пред- 
лагала перевезти в Палестину детей, семьи которых 
еще не могли покинуть Германию, приобрела размах 
подлинного массового движения.

Молодежь возвращалась к еврейству, открывала 
религиозную философию, моральные ценности иудаиз- 
ма. Появлялось все больше кружков по изучению ивр:1- 
та. Еврейский театр, еврейский оркестр создавались 
в ответ на запрещение евреям посещать оперу. Волна 
национального возрождения охватила немецких евреев.

С появлением нацизма во всем мире крепло еврей- 
ское самосознание. В общинах, которые, казалось, еще 
вчера были на пути к исчезновению, внезапно приоста- 
навливается процесс ассимиляции. Это явление нагляд- 
но было выражено в Аргентине, где в тридцатые годы 
появилась тенденция к ассимиляции, но процесс оста- 
новился перед появлением опасности антисемитизма. 
Даже во Франции с угрозой гитлеризма, и далее, когда 
антиеврейская пропаганда наводнила литературу и пе- 
чать, заметно сократились случаи отхода от еврйства. 
В Соединенных Штатах и в Англии солидарность с ев- 
ропейским еврейством привела к созданию финансовых 
учреждений для помощи евреям Европы и для поддерж- 
ки ишува в Палестине.

Несмотря на постоянную угрозу ограничения имми- 
грации, вскоре стало ясно, что лишь Палестина являет- 
ся спасительным островком. Тысячи семей получили 
временное убежище в Европе. Некоторым удалось найти 
убежище в Соединенных Штатах и в Южной Америке. 
Но ни одно государство не намеревалось открыть свои 
двери, чтобы евреи обрели там постоянное место жи- 
тельства. Провал международной конференции в Эвиа- 
не (Франция), созванной США в 1938 году, чтобы ре- 
шить судьбу немецких беженцев, войдет в историю как 
красноречивое свидетельство трусости мира. После 
бесконечных дискуссий стало ясно, что ни одна из ве- 
ликих держав не хочет дать приют жертвам преследо־
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вания. Лишь далекая Доминиканская Республика, рас- 
положенная в Карибском море и управляемая железной 
диктатурой генерала Трухильо, предложила план сель- 
скохозяйственной колонизации немецких евреев и раз- 
решила въезд нескольким тысячам семей. Это был един- 
ственный голос, который не прозвучал в унисон полной 
беспомощности цивилизованного мира.

Между тем евреи Палестины с нетерпением и тре- 
вогой ждали прибытия своих братьев, оказавшихся в бе- 
де. Многие отправились на помощь, чтобы вывезти ев- 
реев из стран, где бушевал фашизм. Среди них был Эн- 
цо Сирени, выходец из Италии. Он погиб в конце Второй 
мировой войны в нацистском концентрационном лагере, 
куда попал, когда спустился с парашютом в Италии, 
чтобы спасти итальянских евреев. Член киббуца в доли- 
не Иордана Леви Эшкол, впоследствии премьер-министр 
Израиля, тоже отправился в Германию. Еврейская не- 
мецкая молодежь дала, в свою очередь, плеяду энергич- 
ных и способных деятелей, которые затем играли пер- 
востепенную роль в политической жизни Израиля.

60 тысяч немецких евреев поселились в Палестине, 
36 тысяч из них прибыли в страну в 1932—1938 годах. 
Это была самая большая волна иммиграции, которую 
когда-либо знала Палестина до обретения независи- 
мости. Еще более многочисленный приток евреев — 
90 тысяч — последовал из Польши, где положение ев- 
рейских масс становилось отчаянным. Нацизм бросал 
грозную тень, и евреи хорошо знали, что польские по- 
литики без колебания последуют примеру своих со- 
седей.

За шесть лет еврейское население Палестины уд- 
воилось, но еще сотни тысяч европейских евреев, кото- 
рым угрожала катастрофа, стучались в ее двери.
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Глава юторая

ПРИЖАТЫЕ К СТЕНЕ

Палестина была объята подлинной гражданской 
войной, начавшейся вслед за арабским восстанием, ко- 
торое на этот раз было хорошо организовано и щедро 
финансировалось фашистскими правительствами. В вое- 
стании принимали участие и банды террористов, кото- 
рые могли свободно проникнуть с соседних территорий, 
чаще всего из Сирии. Это уже не были разрозненные, 
слабо подготовленные нападения 1929 года. Вскоре после 
19 апреля 1936 года, было совершено нападение на ев- 
рейский грузовик, шедший из Хайфы в Тель-Авив. Ста- 
ло ясно, что на этот раз речь шла об открытой конфрон- 
тации. Арабские политические деятели твердо решили 
раз и навсегда покончить с еврейской силой в Палести- 
не, которая постоянно крепла. Евреи, со своей стороны, 
были полны не меньшей решимости воевать. Они сра- 
жались за то, чтобы выжить, и за то, чтобы ворота для 
спасения европейского еврейства оставались открыты- 
ми.

Гражданские и военные мандатные власти все 60- 
лее откровенно занимали сторону арабов. Снисходитель- 
ная реакция Англии и Франции на агрессию фашист- 
ской Италии против Эфиопии подбодрила иерусалимско- 
го муфтия и его приспешников. Предавать слабых и 
ублажать сильных — такова была теперь тенденция 
международной политики. Не окажи евреи отчаянного 
сопротивления, не прими они твердого решения отсто- 
ять свои позиции, исход этого конфликта ничем не от- 
личался бы от войны в Эфиопии или в Испании. Бро- 
шенные на произвол судьбы, евреи погибали бы под на- 
тиском превосходящих сил противника, а европейские 
демократии проливали бы крокодиловые слезы над их 
судьбой.

Палестинское поколение 30־х годов уже не знало 
покоя. Относительно спокойным временем для евреев
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Палестины был период Второй мировой войны, когда 
Великобритания была жизненно заинтересована в под- 
держании порядка на Ближнем Востоке. 30 лет спустя 
коварная пропаганда постаралась убедить мир в том, 
что арабские террористические организации, известные 
под именем “Эль-Фатх“, возникли лишь в ответ на побе- 
ду Израиля в 1967 году. У общественного мнения корот- 
кая память, и оно уверовало в эту легенду. Однако 
тот же вид войны — засады, поджеги, убийства — вплоть 
до аналогичной военной организации практиковался 
палестинскими арабами уже в 1936—1939 годах. Даже 
предлог был тот же самый. Формула: ״сбросим евреев 
в море“ датируется именно тем периодом. Прибегали 
к тем же методам пропаганды. Объявляли джихад — 
священную войну ислама против неверных. Изменились 
лишь действующие лица: роль Ахмеда Шукейри и Ясе- 
ра Арафата тогда играл Фавзи Каукджи — сирийский 
наемник, авантюрист, который потерпел позорное 
и полное поражение во время нашей Войны за неза- 
висимость 1948 года. Вместо нынешних нефтедобываю- 
щих арабских стран и действующих там крупных неф- 
тяных компаний финансовые ресурсы поступали от 
итальянских и немецких секретных служб, которые бы- 
ли заинтересованы в ослаблении Великобритании нака- 
нуне подготавливаемой войны.

Волнения. Засады на дорогах. Атаки на одинокие 
поселения. Удары кинжалом в спину. Зарезанные жен- 
щины и дети в плохо охраняемых районах. Фруктовые 
деревья, срубленные под корень. Выкорчеванные моло- 
дые леса. По мере то™, как обострялась обстановка, 
банды, прятавшиеся в горах и в арабских кварталах го- 
родов, терроризировали беспрепятственно мирное насе- 
ление. Старый Город Иерусалима был превращен в во- 
енный арсенал, застыл в неподвижности яффский порт 
из-за забастовки арабских грузчиков. Ежедневно на 
страницах газет появлялись имена защитников в чер- 
ной рамке, которые пали на своем посту, или мирных 
жителей — мужчин, женщин, детей. Взрыв бомбы или 
гранаты и оружейная пальба стали обычным явлением. 
“Мама, — спрашивает маленькая девочка, — поче
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му умерла бабушка? От пули? От гранаты? 
Нет? Так отчего же она тогда умерла?“

Автобусы ехали лишь в сопровождении конвоя. По 
вечерам британский патруль обходил улицы и требовал 
погасить свет в домах. Такое положение тянулось неде- 
лями, иногда месяцами, особенно в Иерусалиме, городе 
со смешанным населением, который подвергался опас- 
ности больше, чем другие города. Поездка из Тель-Ави- 
ва в Иерусалим была крайне рискованна. Нужно было 
проехать через Л од и Рамле — тогда чисто арабские 
города. Хайфа, казалось, находилась на краю света: 
туда нужно было ехать через Наблус, бывший под пол- 
ным арабским контролем.

Поначалу реакция мандатной администрации была 
слабой. Делались попытки проведения переговоров 
с Высшим арабским комитетом во главе с муфтием, с 
помощью которых удалось, частично оказывая давление, 
а частично действуя убеждением, примирить две враж- 
дующие линии арабской аристократии — Хусейни, 
во главе которой стоял сам Хадж Амин, и Нашашиби, 
возглавлявшуюся Рагеб-беем, мэром Иерусалима. Тем 
не менее экстремисты вскоре взяли верх. Тех, кто не хо- 
тел следовать за ними, убивали. Число арабов, погиб- 
ших от рук арабов во время мятежа, превышает коли- 
чество еврейских жертв.

Вскоре стало ясно, что страна вступила в длитель- 
ный период войны. Британские дивизии прибывали из 
Египта, Англии и колоний. Однако присутствие войск 
не изменило положения. Инциденты не прекращались, 
а вооруженные банды совершенствовали свои методы. 
Временами казалось, что победа будет на стороне ара- 
бов, тем более что в Лондоне раздавались голоса, при- 
зывавшие отступить, подчиниться требованиям арабов 
во имя сохранения мира, аннулировать Декларацию 
Бальфура, отменить иммиграцию, запретить покупку 
земель. Действительно, накануне Второй мировой вой- 
ны, в мае 1939 года, лондонское правительство уступило 
арабам. Снова была опубликована Белая книга, но го- 
раздо более враждебная по отношению к евреям, чем пе- 
чальной памяти документ 1930 года. Три года беспоряд
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ков, с 1936 по 1939, закалили еврейскую общину. Она י 
превратилась в силу, с которой следовало считаться. 
Отныне, чтобы умиротворить арабов, приходилось вести 
открытую борьбу с евреями.

Закон звучал категорически; не только нападение, 
но и самооборона расценивалась как преступление. Од- 
нако все мы оыли членами Хаганы — простые солдаты 
или командиры, которые впоследствии снискали славу 
во время Войны за независимость или в молодой из- 
раильской армии. Мы тайно накапливали оружие, ко- 
торое удавалось приобрести или изготовить кустарным 
способом в тщательно замаскированных мастерских. Мы 
узнавали о тайниках оружия лишь в минуту крайней 
опасности, но мы знали, что они имеются, и это вселяло 
в нас уверенность.

Я тоже был членом такого импровизированного ба- 
тальона. Я дал клятву в темном классе старой иеруса- 
лимской школы. Потом я то в подземелье, то в од- 
ной из глубоких ложбин Иудеи целыми часами раз- 
бирал и собирал старый револьвер, чтобы усовершен- 
ствовать свое умение пользоваться им. Меня учили ме- 
тать гранаты лежа и совершать по горам длинные мар- 
ши. Потом долгими зимними ночами я выслеживал 
невидимого врага на одной из террас пограничного 
иерусалимского квартала. Шло время, и власти были 
вынуждены согласиться на создание вспомогательных 
отрядов еврейской полиции. Членам этих отрядов, по- 
скольку они охраняли находившуюся под угрозой мест- 
ность, было дано разрешение носить оружие. Это были 
охотничьи ружья или вышедшие из употребления 
итальянские карабины. По вечерам я приходил в по- 
лицейский участок и под расписку получал от англий- 
ского сержанта винтовку, пули к которой были тща- 
тельно пересчитаны, и длинную военную шинель.

Именно находясь на посту, я лучше узнавал своих 
соотечественников. Как и я, это были молодые отцы се- 
мей, которые после ночи на посту возвращались утром 
на работу; это были бородатые курды — рабочие, ка* 
менотесы и каменщики; смуглые йемениты, худые 
и стройные, которые вспоминали на вахте библейские
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легенды или события далеких времен и далекой стра- 
ны, откуда они приехали; это были уважаемые профес- 
сора университетов, только что прибывшие из Германии, 
пунктуальные и сдержанные, которые становились в 
строй и рапортовали по-немецки: ״Честь имею доло- 
жить, что не понимаю ни одного слова на иврите“. Это 
была народная армия — плохо сформированная, плохо 
обученная, но готовая к бою.

Нередко в траншеях дежурили и женщины. Они 
тоже умели обращаться с оружием, но в основном они 
готовили пищу и оказывали первую медицинскую по- 
мощь. Бывало, что именно они перевозили оружие. Уче- 
ники старших классов гимназий также проходили бое- 
вую подготовку и выполняли вспомогательные работы. 
Угрозу представляли собой не только арабские пули, 
но и подозрительность англичан. Случалось, что членам 
Хаганы, оборонявшим какое-нибудь поселение, выно- 
сился такой же приговор, как и напавшим на него.

Вскоре эта частичная оборона оказалась недоста- 
точной. Возникла необходимость в регулярных отрядах. 
Так был создан Пальмах — сокращенное название 
Плугот махац — Ударные отряды. Это были молодеж- 
ные отряды, которые проходили подготовку в киб- 
буцах, где они жили под видом сельскохозяйственных 
рабочих.

Создание этих отрядов, которые в дальнейшем опре- 
делили характер израильской армии, было результа- 
том случая, а вернее тех нехваток, которые терпела 
Хагана. Ограниченные финансовые возможности не по- 
зволяли содержать регулярную армию. Пришлось обра- 
титься с призывом к молодым людям, которые могли 
получить в сельскохозяйственных поселениях пристани- 
ще и питание взамен работы в течение неполного рабо- 
чего дня на полях. Случалось и так, что у молодых 
солдат не было даже самого необходимого, так как суб- 
сидии приходили с опозданием. Эта жизнь сообща, при- 
вычка к сельскохозяйственному труду, привязанность 
к земле, опасность, которая постоянно исходила от ара- 
бов и британских патрулей — все это вместе повлияло 
на создание нового типа человека. Трудно было при
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знать военных в этих веселых юношах и девушках, ко- 
торые собирались вечерами у костра, лили кофе, импро- 
визировали, пели, делились впечатлениями дня.

Члены Пальмаха были главным образом урожен- 
цами Палестины. Они уже не несли в себе воспоминания 
о гетто. Фразеология, близкая их родителям, им была 
чужда — для них было естественно, что они привязаны 
к этой земле, но они не любили распространяться о сво- 
их чувствах. В этой армии не было ни формы, ни зна- 
ков отличия. В этой атмосфере создались товарищеские 
отношения между солдатами и офицерами. Дисциплина 
держалась исключительно на взаимном доверии и со- 
знании, что каждый является участником борьбы, ко- 
торую нельзя проиграть. На смерть шли, не размышляя.

Большинство военных руководителей, которые про- 
славились во время израильских войн, формировались 
именно в этой единственной в своем роде боевой школе. 
Моше Даян, Игал Алон, Ицхак Рабин, Давид Элазар 
и многие другие вышли из рядов Пальмаха. Пальмах- 
ники же дали позднее и целую плеяду писателей, поэ- 
тов, администраторов, сыгравших первостепенную роль 
после получения независимости.

Именно к этой эпохе относится формирование новых 
организаций — Иргун цваи леуми (Эцель), в первую 
очередь, в которой потом произошел раскол и родилось 
движение Лохамей херут Исраэль (Лехи), известное 
также под названием Группа Штерна. Связанные с ре- 
визионистской сионистской партией, основанной Влади- 
миром Жаботинским, придерживавшейся активной и 
крайней антибританской позиции, эти группы не подчи- 
нялись дисциплине Хаганы, официально признанной 
Еврейским Агентством. Они резко критиковали Хагану, 
которая стремилась не обострять положение, избегать 
репрессивных актов, если они не были направлены ис- 
ключитсльно против арабов.

Вскоре, однако, пришлось и ей отказаться от 
тактики пассивного сопротивления. Хагана гото- 
вилась к активным действиям. Специальные проводни- 
ки патрулировали дороги, обеспечивая продвижение 
конвоя. Защитники поселений совершали контратаки
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против арабских поселений, где концентрировались тер- 
рористы. Они практиковали партизанские вылазки 
и ночные атаки. Не было забыто ни одно еврейское по- 
селение, как бы далеко оно ни было расположено.

В этот момент на арене появляется выдающаяся 
личность, чья решимость, знание военного дела и лич- 
ная отвага снискали прочный авторитет среди еврей- 
ских сил обороны. Как правило, британская администра- 
ция и британские офицеры были либо враждебно на- 
строены к евреям, либо безразличны. Капитан британ- 
ской армии Орд Уингейт составлял исключение. Во 
время Второй мировой войны он получил чин генерала. 
Уингейт прославился, когда руководил операциями по 
освобождению Эфиопии от итальянцев. Он погиб в 
авиационной катастрофе во время кампании против 
Японии в Бирме.

Это был верующий, вдохновленный Библией хри- 
стианин, один из тех редких англичан, которые поняли 
смысл сионизма. Пока английские дивизии тщетно пы- 
тались положить конец арабским восстаниям, он орга- 
низовал в еврейских петлениях отряды, которые порой 
напоминали библейские отряды Гидеона. По ночам эти 
отряды нападали на арабские шайки и обращали их 
в бегство. Он обучал молодых бойцов военному делу 
в горной местности, где небольшая группа людей может 
оказаться более эффективной, чем хорошо вооруженная 
бригада. Его деятельность длилась недолго. Начальство, 
которому чужды были интересы евреев, обвинило его 
в нарушении дисциплины и перевело в Англию, иначе 
он наверняка стал бы еврейским Лоуренсом, но из-за 
британского командования, которое враждебно относи- 
лось к сочувствию Уингейта сионизму, он не завершил 
свой важный вклад в нашу историю.

Несмотря на тяжелые потери и тяжелые битвы, ев- 
реи все же одержали верх. Транспорт в стране продол- 
жал работать, по вытоптанным полям вновь прошли 
плуги, снова были посажены деревья. Логически резу- 
льтатом бойкота, объявленного арабами, было полное 
разделение арабского и еврейского экономических сек- 
торов. Когда арабы, контролировавшие яффский порт,

151 —



объявили забастову, евреи открыли новый порт в Тель- 
Авиве. День, когда портовые рабочие Салоник спустили 
первые мешки цемента с грузового судна, бросившего 
якорь вблизи города, для всего еврейского населения
был праздничным днем.

Арабские рабочие перестали работать на плантациях, 
и их заменили евреи. Разрослись окраины старых посе- 
лений, новые поселения были созданы для сельскохо- 
зяйственных рабочих. Как только продукция арабского 
сельского хозяйства исчезла с рынка, резко увеличился 
объем еврейской сельскохозяйственной продукции. Соз- 
давалась собственная, еврейская экономика — нужно 
было накормить, одеть, обуть население, которое достиг- 
ло 400 тысяч человек и быстро увеличивалось.

Несмотря на столкновения с арабами и политиче- 
скую обстановку, которая не предвещала ничего хоро- 
шего, иммиграция не прекращалась. Новые технические 
достижения видоизменяли экономику страны. Велико- 
британия положила конец беспорядкам, призвав к вме- 
шательству соседние страны. Впервые мусульманским 
государствам было предложено принять участие в пале- 
стинском конфликте. До сих пор арабские страны не 
интересовались тем, что происходило на берегах Иор- 
дана. Население этих стран в большинстве своем было 
равнодушным, а в некоторых странах, как, например, 
в Египте, находились люди, симпатизировавшие сио- 
низму. Они рассматривали сионизм как союзника в 
борьбе с империализмом. Однако вскоре и эти страны 
оказались втянутыми в конфликт, и арабский мир под- 
нялся против евреев. Произойди это на несколько лет 
раньше, события могли бы стать роковыми, но в 1939 
году одержать победу над евреями было уже не легко.
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Глава третья

В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

В 1934 году я находился со специальной миссией 
в Европе и несколько недель провел в Ковне, столице 
Литвы. Гитлеровский шторм, который бушевал в Гер- 
мании, еще не коснулся маленького прибалтийского го- 
сударства. Там евреи жили спокойно и мирно. Они были 
беззаботны, хотя тревожные симптомы уже ощущались, 
и марионеточная диктатура оказывала на них давле- 
ние. В этой сельскохозяйственной республике, окружен- 
ной могущественными соседями — сталинской Россией 
и нацистской Германией, — уже свирепствовал экономи- 
ческий кризис. Что ждет нас дальше ? — задавались во- 
просом евреи. Рамки традиционной жизни ломались. 
Еврейская молодежь, учившаяся в столичном универ- 
ситете, а также молодежь из близлежащих городов, в ко- 
торых все еще существовала структура гетто, задыха- 
лась в этой обстановке.

Однажды, миновав центральные улицы города, 
я пошел в Гахшара — центр подготовки халуцов, — ко- 
торый разместился в нескольких домишках пригорода 
Слободки. Этому пригороду суждено было превратиться 
во время немецкой оккупации в огромнее кладбище уни- 
женных и поруганных еврейских жизней.

Вокруг длинного стола собрались молодые лю- 
ди. Говорили об одном — о разрешении на въезд в Па- 
лестину. Все собравшиеся покинули свои домашние оча- 
ги. Их ничто не задерживало. Позади остались беско- 
нечные годы ожиданий. Они устали от отсрочек, от 
случайной работы, за которую брались на крестьянских 
фермах в окрестностях города. Им не терпелось объе- 
диниться со своими бо^е удачливыми товарищами, ко- 
торые попали в палестинские киббуцы раньше их. Чер- 
ствый хлеб и салат из помидоров, удары киркой по ис- 
сохшей земле, бараки под жгучим солнцем — все это 
превращалось в их воображении в далекую и недоступ-
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ную мечту. Через несколько месяцев я прибыл в Сало- 
нкки, крупный греческий порт. Глава местной еврейской 
общины рассказал мне как-то, что пароход с еврейскими 
беженцами бросил там якорь и находится под наблюде- 
нием полиции. Судно называлось ”Белое“. Оно было за- 
фрахтовано для нелегальной перевозки эмигрантов 
в Палестину. Темной безлунной ночью оно попыталось 
причалить к берегам Палестины. Однако лоцман ока- 
зался неопытным, связь с ним была плохая, и пароход 
натолкнулся на британский сторожевой катер. ”Белое“ 
тотчас повернул в открытое море. Не было порта в Сре- 
диземном море, где бы ”Белое“ не попытался высадить 
свой человеческий груз, но всюду был получен отказ; 
никто не принимал пассажиров без виз. Три месяца этот 
корабль-привидение бороздил воды Средиземного моря, 
а конца этому морскому странствованию не было 
видно.

Я поднялся на борт старого судна. В маленькой 
столовой я увидел знакомые лица: рядом с пионерами 
из Польши, Румынии, Чехословакии я встретил уже 
знакомых мне халуцов из Ковна. Теперь это не были 
отчаявшиеся юноши и девушки из Слободки. Их глаза 
горели. Они смеялись. Они не скрывали своего энту- 
зиазма. Нескончаемые недели, проведенные в море, не 
отняли у них веры в то, что они достигнут желаемой 
цели. Рано или поздно они высадятся в Палестине. Да 
и, наконец, они были среди своих.

— Сколько это может продолжаться? •— спросил я 
их, — не можете же вы ждать вечно. Уж лучше, может 
быть, вернуться в Литву и ждать там сертификатов на 
иммиграцию ?

Ответ последовал незамедлительно:
— Ни за что. Лучше мы целые месяцы будем кру- 

жить в море, чем вернемся к старой жизни. С ней уже 
покончено. Мы направились на землю Израиля. Назад 
пути нет. Как бы ни было трудно, рано или поздно мы 
будем там.

Так началась эпопея, которая сыграла огромную 
роль в истории сионизма. Когда мы оглядываемся 
назад, нам становится ясно, что независимость Израиля
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5ыла завоевана не только на полях сражений. Первый 
бой дали те, которые с невероятными трудностями доби- 
рались до берегов Палестины на утлых суденышках. Те 
же самые люди накануне Второй мировой войны, в дни 
тяжелых испытаний фашистского нашествия и после 
прекращения военных действий, не побоялись бросить 
вызов могущественному средиземноморскому флоту 
Великобритании. ״Белое“ был предвестником ״Эксоду- 
са“, трагедия которого все еще жива в нашей памяти.

Неудавшийся опыт с ״Велосом“ на целые годы па- 
рализовал нелегальную иммиграцию. Однако, начиная 
с 1938 года, когда гитлеризм показал свое настоящее 
лицо и нависла опасность войны, Алия Бэт, как тогда 
выражались на языке конспирации, превратилась в не- 
что большее, чем простое транспортирование евреев. 
Она стала орудием борьбы, орудием спасения. Покидая 
Германию, Румынию, Польшу, евреи ничего не теряли. 
Они были готовы на все, лишь бы пылающая под ни- 
ми земля осталась позади. Палестинские евреи со своей 
стороны, не останавливались ни перед чем.

Один английский журналист так описал кульмина- 
ционный момент этого движения в 1948 году:

 Неважно, в какой части земного шара берет״
начало этот поток, — ведь он же должен где-то 
начинаться, а завершается он в Палестине. Сей- 
час или через год — не имеет значения. В Поль- 
ше, Чехословакии, Румынии, Венгрии люди пу- 
скаются в путь, прихватив с собой кой-какие по- 
житки. Бесконечными днями и холодныим ноча- 
ми они толпятся на мрачных вокзалах, тайно пе- 
ресекают границы. Они месят грязь на дорогах 
и вздымают пыль. Они ищут море.

А потом пароход. Старый чудной пароходиш- 
ко, где теснятся трепещущие сердца и тлеющие 
надежды. Качка, поиски куда бы прибиться, но 
не тут-то было. Миноносец берет пароход на абор- 
даж и пассажиры оказываются арестованными 
в этом ковчеге утраченных надежд“.

Греческие пираты и итальянские капитаны ветхих
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суденышек, речные пароходы, старые дунайские кораб- 
ли, баржи, отслужившие свой срок, — все годилось для 
перевозки беженцев. Реестр с названиями тех парохо- 
дов выглядит, как учебник по греческой мифологии: 
Посейдон, Артемида, Дельфы; к ним подкрались неко- 
торые христианские святые: Андреас, Агиос, Николаос; 
и тут же несколько румынских или турецких названий. 
Позднее, когда бой стал открытым — не на что было 
надеяться и нечего было терять, — судам давали ев- 
рейские названия, связанные с определенными этапа- 
ми наших битв: ״Несмотря ни на что“, ״Надежда“, ”Обо- 
рона“, “Эксодус 1947“.

Начиная с опыта ״Велоса‘ в 1934 году и до про- 
возглашения независимости в 1948 году, 115 тысяч 
эмигрантов нелегально прибыли в Палестину: 10 тысяч 
до сентября 1939 года, 20 тысяч во время войны и 85 
тысяч после окончания войны и до провозглашения 
независимости.

Тысячам евреев, прибывшим в Израиль, не при- 
шлось пересекать океан. В 1941 году стало уже ясно, 
что общинам, которые еще в древности жили в мусуль- 
манских странах, как Ирак и Сирия, грозила неминуе- 
мая опасность. Атмосфера в Сирии становилась невы- 
носимой. Фанатичные взгляды озлобленной толпы бы- 
ли устремлены на гетто Дамаска и Алеппо. В Багдаде 
Рашид Али эль-Кейлани, взявший власть в 1941 году, 
откровенно занял нацистскую позицию. Достаточно бы- 
ло одного батальона, чтобы обратить багдадских мя- 
тежников в бегство. Однако после падения его режима 
и до вступления английских войск у багдадской толпы 
было достаточно времени, чтобы напасть на еврейский 
квартал, разорить жилища и магазины, уничтожить ты- 
сячи беззащитных людей. Близился конец 20-вековому 
пребыванию евреев в восточном Средиземноморье.

Вывод евреев был организован через северную гра- 
ницу Палестины. По горным тропам, известным лишь 
молодым проводникам Хаганы, в обход жандармских 
постов, многим семьям удалось проникнуть в Верхним 
Галилею и скрыться в поселениях и киббуцах этого 
района. Бывало, что британским солдатам удавалось
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обнаружить какую-нибудь группу. Иногда Хагана ос- 
тавляла за собой раненых или убитых. И все же все 
начиналось снова. Вскоре в Сирии осталось лишь не- 
сколько тысяч евреев. Иракская община, насчитывав- 
шая в то время 110 тысяч человек, была перевезена 
в Израиль лишь после провозглашения независимости, 
благодаря операции, получившей название “Эзра и 
Нехемья“.

Генеральный бой разыгрался на море. После ”хру- 
стальной ночи“ в Берлине не было сомнений в том, ка- 
кая судьба уготована евреям. Было ясно, что Мюнхен- 
ское соглашение не отведет войну от Европы. В 1939 гэ- 
ду Белая книга Великобритании ввела новые ограниче- 
ния на иммиграцию в Палестину. Между тем время то* 
ропило. По всей Европе от русской границы до Чехое- 
ловакии чувствовалась обреченность еврейских общин. 
Представители Хаганы отчаянно искали пароходы 
в Средиземноморье. Могло быть пригодным любое су- 
денышко, способное передвигаться по морю. В портах 
Греции, Румынии, Италии агенты Интеллидженс сер- 
вис. со своей стороны, не прекращали требовать, чтобы 
европейские правительства положили конец этой неле- 
гальной деятельности.

В день начала войны речной пароход до предела 
заполненный еврейскими беженцами из Австрии, был 
задержан на Дунае, между Югославией и Австрией. 
Тысячи мужчин, женщин, детей оказались в полной 
безвестности на целые недели. Во вторую половину 
апреля 1940 года я находился в Болгарии, важном ев- 
рейском центре на Балканах. София полнилась слуха- 
ми. Чувствовалось приближение гитлеровского нападе- 
ния, только не знали, откуда оно придет — с севера 
или с юга. Я помню трагическое заседание централь- 
ного комитета Болгарской сионистской организации, 
где изыскивались все возможности спасения болгар- 
ской общины.

 Я не вижу иного выхода, — заявил один старый״
руководитель общины, — кроме как немедленно при- 
ступить к закупке пароходов. Неважно, каких именно, 
пусть это будет хоть старая ореховая скорлупа. Сего
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дня еще есть время — завтра будет поздно. Мы смо- 
жем погрузить всех членов общины и направить их в 
палестинские порты. Не исключено, что их перехватят 
— тем хуже. Однако, даже если их интернируют, их 
жизнь будет спасена“.

Увы, это был всего лишь несбыточный план. Чу- 
дом была спасена болгарская община, но ей не уда- 
лось избежать ужасов оккупации.

Морской контроль был усилен. Пароходы не успе- 
вали пристать к берегу. Иногда они еще находились 
за пределами территориальных вод, а их уже перехва- 
тывали английские морские силы. Правительство объ- 
ясняло необходимость бороться с нелегальной иммигра- 
цией опасностью вызвать гнев арабов в военное время, 
хотя всем было хорошо известно, что арабы и без того 
с нетерпением ждали победы фашистских войск. Одна- 
ко любые предлоги были хороши, чтобы оправдать 
эту бесчеловечную политику. Члены правительства в 
английском парламенте утверждали также, что приезд 
евреев из вражеских стран будет способствовать проса- 
чиванию вражеских агентов под видом беженцев. Этой 
жалкой уловки было достаточно, чтобы отказать в спа- 
сении малолетним детям, женщинам и старикам.

Когда война перекинулась на средиземноморский 
район и эмигрантов уже нельзя было возвращать в 
страны, откуда они бежали, их стали переправлять в 
специальные концентрационные лагеря в Палестине. 
Однако когда и эта мера оказалась недостаточной, 
чтобы сдержать иммиграцию, лагеря перевели на 
Кипр. Когда движение за иммиграцию приобрело еще 
большую интенсивность, прибывших пересаживали на 
другие пароходы и переправляли на остров Маври- 
кий в Индийском океане.

Эта эпопея познала не одну катастрофу. ”Стру- 
ма“ напрасно дожидалась разрешения высадить своих 
пассажиров в Стамбуле, ей вновь пришлось уйти в 
море. Корабль погиб, подорвавшись на мине, живых 
не осталось. ”Патрия“ везла пассажиров с двух пере- 
хваченных пароходов. В Хайфском порту ее подорва- 
ли, она пошла ко дну, унося с собой тысячи жертв. От-

— 158 —



*гремела война. Наступила пора настоящих схваток ме- 
жду британскими кораблями и прибывающими на па- 
роходах беженцами, которые оборонялись бутылками 
и консервными банками против вооруженных солдат.

Иногда судам удавалось прорвать блокаду. Ведо- 
мые позывными радио Хаганы, они причаливали к пу- 
стынным берегам под прикрытием ночной темноты. 
Группы молодежи из соседних поселений рассеивались 
по пляжу или добирались вплавь до парохода, привя- 
зывали к нему канат и затем на спине доставляли на 
берег пассажиров и багаж. От раза до раза этот при- 
ем совершенствовался. В темноте уже стояли колонны 
грузовиков и автобусов. Беженцев спешно доставляли 
в киббуцы. Там они переодевались, уничтожали удо- 
стоверения личности и смешивались с местным населе- 
нием. Случалось, что участников операции настигала 
полиция. Тогда членов Хаганы депортировали на 
Кипр. Они скрывали свою принадлежность к Хагане и, 
как все беженцы, отвечали: ״я палестинский еврей“.

Любая военная акпия против нелегальных пасса- 
жиров вызывала забастовки, демонстрации, массовые 
выступления. Еврейское население Палестины было 
постоянно настороже. Помню эти летние дни, когда 
вдруг разносился слух, что британская полиция вновь 
задержала пароход. Во время войны цензура запрети- 
ла публиковать сообщения, способные нарушить обще- 
ственное спокойствие, но информация передавалась из 
уст в уста. Закрывались магазины, улицы заполнялись 
толпами людей, которые шли в порт или центр горо- 
да. Не хватало полицейских, чтобы сдерживать мани- 
фестантов. Бессильное раздражение и потребность 
действовать сливались воедино. Народ восставал.

Молодежь часто исчезала из семьи, предупредив 
родных, чтобы не ждали от них в скором времени вес- 
тей. Сохранение тайны было железным правилом. Се- 
мья узнавала о подвигах своегд сына много времени 
спустя: то он сопровождал нелегальный корабль, то 
вплавь добирался с нелегальным пассажиром до бере- 
га, когда полицейские ищейки или британские солдаты 
задерживали корабль.
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Нелегальная иммиграция была свидетельством 
назревавшего еврейского восстания. Приближалось ре- 
шительное столкновение с властями. Все это свидетель- 
ствовало об отказе еврейского населения покориться за- 
конам, провозглашенным Великобританией, и о стремле- 
нии показать всему миру, что евреи могут самостоятель- 
но решать свою судьбу. Борьба евреев была логической 
реакцией на несчастья, которые выпали на долю их 
народа и каких не познал ни один народ в мире. Это 
было также доказательством того, что евреи Палести- 
ны считали себя ответственными за судьбу своих ев- 
ропейских братьев и готовы были оказать им помощь, 
даже если бы для этого им пришлось вступить в едино- 
борство с одной из великих держав того времени.

Однако эта знаменательная борьба никогда не 
достигла бы такого размаха, если бы после тяжких 
испытаний войны евреи не приняли бы единственного 
решения — репатриироваться на Землю Израиля, а не 
менять одно изгнание на другое.
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Глава четвертая

ВЫШКИ В ПУСТЫНЕ

План создания еврейского государства был вы- 
двинут еще за десять лет до провозглашения незави- 
симости Израиля. Но те же английские круги, которые 
предложили этот план, препятствовали его реализа- 
ции, провоцировали нападки на сионистов. И самым 
уязвимым пунктом было заселение Палестины.

Королевская комиссия, назначенная Лондоном в 
1936 году, высказалась в своем отчете, опубликован- 
ном годом позже, за раздел Палестины н за создание 
двух независимых государств, еврейского и арабского. 
Предложенная граница запирала еврейское население 
в тесном анклаве. Обширные земли, приобретенные 
Еврейским национальным фондом, оставались за пре- 
делами территории, предназначенной для евреев. Кто 
был знаком с приемами британской политики, понял, 
что независимость останется на бумаге, а анклав пре- 
вратится в ловушку. Арабские вожди требовали ввес- 
ти запрет на покупку земель евреями. Так или иначе 
Лондон подчинится им.

Многолетний опыт научил сионистов постоянно 
добиваться большего, чтобы не утратить уже занятые 
позиции. Время торопило. Война становилась все более 
реальной. Выяснилось, что Англия стремится заручи- 
ться дружбой или хотя бы нейтралитетом арабов, у ко- 
торых была возможность присоединиться к странам 
оси. Они ловко пользовались этой угрозой. Евреи ■— 
лондонское правительство знало это очень хорошо ■— 
были прочно связаны с демократическими странами. 
Упорное сопротивление было их единственным оружи- 
ем.

Последним предостережением был Мюнхен. Стра- 
стный защитник независимости евреев капитан Орд 
Уингейт говорил своим друзьям:

”На месте доктора Вейцмана я добился бы 
аудиенции у Чемберлена, обеспечив себе предва-

_  161 —



рительно возвращение в Палестину. Я сказал 
бы ему: ״Вы покончили с Чехословакией. Вы, 
несомненно, намерены также поступить с евре- 
ями. Но вы ошибаетесь. Мы никогда не согла- 
симся принести себя в жертву ради вас. Мы си- 
лой будем сопротивляться любой вашей попыт- 
ке посягнуть на наши права. Мы будем бороть- 

ся до последнего вздоха. Отныне мы надеемся 
только на самих себя и на помощь Бога. Про- 
щайте“. Я неплохо знаю своих соотечествен- 
ников и уверен, что Чемберлен окликнул бы 
Вейцмана прежде, чем тот успел бы, уходя, пе- 
реступить порог“.

Проявить слабость перед арабским шантажом озна- 
чало бы согласиться на поражение. Необходимо было 
поэтому создать широкую сеть еврейских поселений, ут- 
вердиться в районах, которые до сих пор были пустын- 
ными, сделать присутствие евреев свершившимся фак- 
том. Те, кому надлежало осуществить этот план, были 
готовы, но иногда ждали годами того часа, когда поя- 
вится возможность создать собственные поселения вме- 
сто того, чтобы жить во временных жилищах на чужих 
плантациях. Земли доставались сионистам дорогой це- 
ной. Тем не менее земельные резервы увеличивались. 
Их покупали у богатых владельцев латифундий, жив- 
ших в Каире пли Бейруте, и у феллахов, которые не об- 
рабатывали свои участки. Положение в стране было тя- 
желым. Арабские шайки преследовали евреев. Отдален- 
ные области находились под их контролем. Необходимо 
было сломить осаду.

Это началось в 1936 году в заболоченной и зной- 
ной долине Бет-Шеан на берегах Иордана. Еврейский 
национальный фонд после многолетней борьбы сумел 
приобрести земли, принадлежавшие когда-то государст- 
ву, которое роздало их даром бедуинам, однако послед- 
ние не пользовались ими. Маленький городок Бет-Шеан 
—■ старинный Скчфополис, одно из древнейших поселе- 
ний Палестины, — был центром арабских террористов. 
Отсюда они сжигали урожаи в Изреэльской долине. Че
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рез иорданские мосты бедуины из Трансиордании про- 
никали в долину, не встречая сопротивления. Однако 
невозможно было послать туда беззащитных и бозоруж- 
ных поселенцев, ибо там царил террор.

Одним молодым архитектором, членом киббуца, по- 
желавшим поселиться в районе Бет-Шеана, был разра- 
ботан план. Он предложил построить форт из дере- 
вянного палисада и сторожевые вышки, которые служи- 
ли бы защитой сборным дощатым баракам. Все элемен- 
ты этого укрепления должны были быть выполнены 
за одну ночь.

Эта система называлась ״стена и вышка“. Она ха- 
рактеризует эпоху в истории сионизма.

Вначале этой конструкцией пользовались, чтобы 
отражать атаки арабов. Вскоре, когда колонизация зе- 
мель и иммиграция были запрещены, эта система пре- 
вратилась в оружие и против англичан. На основании 
Белой книги 1939 года евреям было запрещено приобре- 
тать земли. Исключение составляла лишь узкая полоса, 
протянувшаяся вдоль берега от Хайфы до Реховота, 
густо заселенная к тому времени. Так как создание но- 
вых поселений продолжалось непрерывно, английская 
администрация решила покончить с этим — на дорогах 
были расставлены патрули. Евреям запрещалось зани- 
мать определенные районы. Однако старый все еще 
действовавший закон признавал силу свершившегося 
факта: если над постройкой была возведена крыша, 
власти не имели права снести ее. Это была та самая ла- 
зейка, благодаря которой удавалось обойти введенные 
запреты.

Сколько раз мы прибегали к этой уловке, уже 
привычной и всегда новой! В мрачные военные годы и 
во время кровавых схваток с арабами нас утешало про- 
явление нашей воли: мы строили, значит мы жили. По- 
еле таких рискованных вылазок каждый чувствовал 
прилив отваги. Мы поддерживали друг друга и были 
уверены, что будущее принадлежит нам.

Бессонные ночи, незнакомые места, которые мы вне- 
запно открывали для себя, колонны людей, движущих- 
ся в темноте, удары молота, первая вспышка электриче
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ского света, радость созидания, ощущение создания  ̂
нового мира — и привычная географическая карта в: 
одну ночь превращается в совершенно новую.

Сотни мужчин и женщин принимали участие в one- 
рации, которая содержалась в строжайшей тайне. Изве- 
стие передавалось устно: “встреча сегодня ночью“. 
Спускалась ночь, и мы собирались в назначенном месте. 
Безмолвные тени передвигались в мастерских или ко- 
ровниках пограничных киббуцов. За несколько недель 
до этого подбирали необходимый материал, соединяли 
деревянные стены, вбивали последние гвозди. Электри- 
ки распаковывали генератор, вышка, хрупкая и строй- 
ная, лежала на земле. В темных углах валялись прово- 
лочные заграждения. На складах стояла простая ме- 
бель — столы, скамейки, раскладушки. На следующий 
день все эти предметы должны были превратиться в 
обжитый дом.

В поселение — киббуц или мошав — въезжали гру- 
зовики. На них прибывало подкрепление — молодые 
люди с загорелыми лицами из соседних городов, дере- 
вень, отдаленных киббуцов. Здесь находилась и поли- 
ция в форме цвета хаки и вспомогательные отряды в 
коричневых головных уборах, так как власти разре- 
шали им иметь при себе оружие: охотничье ружье или 
древний карабин. В прибывшем подкреплении не трудно 
было узнать членов Хаганы. Они были без формы, а в 
карманах или под одеждой прятали револьверы.

Ни для кого также не было секретом, что девушки, 
заготовлявшие бутерброды на ночь, несли службу у ”тя- 
желого оружия“ — ручной пушки или старого пулеме- 
та ”Шварцлозе“.

Мы стояли в столовой киббуца и ждали последних 
указаний. Произносили взволнованные речи, запевали 
песню. Кругом вдохновенные лица тех, кому суждено 
было стать первыми жителями нового поселения. Долгие 
годы ждали этой минуты. Они жили в импровизирован- 
ных жилищах, отдавали свой труд чужим, искали под- 
держку. Они оставляли жен и детей и знали, что рас- 
ставались с ними надолго, пока не окрепнет новое посе- 
ление. В то же время они знали, что скоро у них будет
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свой собственный дом, своя собственная земля.
Пронзительный свист свидетельствовал о том, что 

караван готов. Люди толпились вокруг грузовика, на 
котором нагружено оборудование, наверху деревянная 
вышка. Ехать по шоссе было запрещено, так как всегда 
угрожала опасность наткнуться на английский патруль 
или арабских террористов. Скрупулезно разрабатывался 
маршрут: окольные пути, пыльные дороги, которые ви- 
лись вокруг поселений, а иногда пересекали арабские де- 
ревни. Их жители просыпались от шума мотора, но ни- 
когда не отваживались отворить окно или дверь. Кара- 
ван останавливался на каждом шагу: то веревка от- 
вязалась, то вышел из строя мотор, то поток неожи- 
данно преграждал путь. Драгоценное время уходило.

Вдруг — стоп. Люди прыгают с грузовиков. ׳,Это 
здесь!“ — раздается голос. Это может быть просторное 
плато, живописный уголок долины или вершина одино- 
кого холма. Неведомая земля.

Потом, как по мановению волшебной палочки, все 
приходило в движение. Землемеры определяли конту- 
ры поля и немедленно окружали его колючей проволо- 
кой. Одна бригада укрепляла доски стены, другая — 
столбы, трамбуя их гравием и землей. В центре бу- 
дущего поселения десятки людей протягивали кабе- 
ля, чтобы укрепить сторожевую вышку, а электрики в 
бараке-столовой в это время возились с генератором и 
подключали к нему электропровода. Во мгновение ока 
возникали стены, плотники вставляли рамы, вешали 
двери. Все двигались, все торопились. Рубахи наши 
пропитывались потом. И когда с восходом зари вспы- 
хивал тусклый свет, который отбрасывал прожектор, 
установленный на вершине сторожевой вышки, его 
встречали возгласами радости.

Вся операция занимала 5—6 часов. И вот появля- 
лось новое поселение — оно было укреплено, оно жило, 
пробуждалось, начинало трудиться.

Наступал день. Группы арабов, естественно, при- 
ближались к укреплению и словно зачарованные смотре- 
ли на чудо, свершившееся у них на глазах. Их приглаша
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ли на традиционную чашку кофе, и мухтар — глава но-; 
вого поселения —־ обменивался с гостями обычными при- 
ветствиями. Давали друг другу клятвы жить дружно, 
что не мешало, однако, на другую же ночь открыть 
стрельбу против этого маленького укрепления, которое 
начинало свою будничную жизнь с установления по- 
стов.

Однажды, на следующий день после создания та- 
кого поселения на юге страны, мне пришлось быть сви- 
детелем одного диалога с представителями власти. Ра- 
бота была закончена. В столовой около ста человек си- 
дели и пили кофе. Наш часовой, стоявший на вышке, 
вбежал в столовую и сообщил, что английский полицей- 
ский сержант и двое жандармов подходят к воротам.

Мухтар поднялся не спеша. ״Пусть войдут“, — 
сказал он. А потом мне: ״Ты будешь переводчиком. Лад- 
но ? Только не спорь с нами. Переводи то, что я говорю, 
даже если тебе это покажется глупостью“.

Во дворе стояли трое англичан. На этот раз сер- 
жант не выглядел флегматичным британским чинов- 
ником. Видно было, что он в ярости, лицо было багро- 
вым, глаза налиты кровью:

— Что это значит? Что вы здесь делаете?
— Разве не видно? Мы здесь живем.
•— Как так! Я только вчера проходил здесь и не за- 

метил никакого поселения!
— Может вы плохо смотрели? Разве не ясно, что 

это наше поселение. Оно называется Негба.
— Когда вы построили его?
Парень пожал плечами:
— Я почем знаю ? Когда я пришел, здесь уже были 

люди.
— Вам не известно, что селиться в этом районе за- 

прещено ?
— Насколько я знаю, не возбраняется жить в соб- 

ственном доме. Это наша деревня, киббуц.
— Но вчера его не было здесь!
— А сегодня есть. Вы прекрасно это можете раз- 

глядеть.
Полицейский осматривал территорию поселения:
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невдалеке стоял трактор, приготовленный для обработ- 
ки земли; заканчивали строить курятник. Девушки в 
шортах разогревали суп на тагане. Маленькая ферма, 
казалось, стоит уже давно, люди работали спокойно, 
как обычно.

Я заметил, как на лице полицейского появилась 
улыбка.

— Ладно, — сказал ему наш мухтар. — Заходите, 
выпейте с нами кофе. Может, и коньяк найдется. Будьте 
нашими гостями.

Через минуту мы были в столовой и беседовали за 
столом с представителями властей.

Наступила ночь, рассеялась толпа, затих рокот гру- 
зовиков и тридцать-сорок молодых людей остались 
в одиночестве в пустыне, оторванные от всего мира. Они 
прислушивались к каждому шороху. Теперь они могли 
рассчитывать только на себя. Вновь появлявшиеся по- 
селения часто подвергались массированным атакам.

Отражение этих атака — новая нелегкая глава эпо- 
пей. За примитивной крепостной стеной поселения люди 
постоянно жили в ожидании очередной битвы:

“Окна и двери на запоре,
Погашен свет.
Как остров в бушующем море,
Мы живем в осажденном мире“.

Теперь, четверть века спустя, когда мы проезжаем 
мимо красивых поселков, утопающих в зелени аллей, 
с их белыми домами, окруженными палисадниками, с 
молочными фермами, огородами, садами, скотными 
дворами и собственными школами, — трудно пред- 
ставить себе, что не так давно здесь возвышалась сто- 
рожевая вышка, огороженная стеной с колючей прово- 
локой, а кругом — выжженные просторы, дюны или 
грозные скалы близлежащих гор.

Как-то мы совершили великий прыжок в Ханиту. 
На земле, купленной у арабов, на вершине высокого 
хребта Галилеи, на самой границе с Ливаном, в диком 
безлюдном районе, было создано еврейское поселение. 
Оно было создано в том месте, через которое проходили
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арабские банды из-за границы. Ханита — это была ве- 
ликая авантюра. Чтобы туда добраться, нужно было но- 
чью пересечь заросшую диким кустарником местность, 
а после итти по горной тропе. Грузовики не могли под- 
ниматься по склонам гор. Пришлось сгрузить с них все 
необходимое для постройки — стены, доски, стороже- 
вую вышку и тащить все это на себе. В первую же ночь 
поселение атаковала арабская банда, орудовавшая 
вблизи границы. Были и человеческие жертвы, были и 
раненые. Однако маленькое поселение удалось отсто- 
ять. Ханита стала символом появления евреев в За- 
падной Галилее.

Затем наступила очередь Восточной Галилеи, узко- 
го треугольника, расположенного между Сирией и Ли- 
ваном, рядом с Иорданской границей. Это были заболо- 
ченные земли, окруженные горами и кишевшие маля- 
рийными комарами. Они были населены небольшим пле- 
менем черных бедуинов. Их здоровье было подорвано 
малярийной лихорадкой, которая передавалась из по- 
коления в поколение по наследству. Совместными уси- 
лиями сотен людей здесь было создано три поселения. 
Так как не было ни дорог, ни мостов, транспортом слу- 
жили вьючные животные, тяжести часто переносили 
на плечах.

Незадолго до провозглашения независимости, в сен- 
тябре 1946 года, еще одно начинание увенчалось успе- 
хом: за одну ночь одновременно было построено один- 
надцать поселений в Негеве, пустыне, которая занимает 
почти половину территории современного Израиля.

На протяжении многих лет мечтали мы создать 
в этом сухом, бесплодном районе сельскохозяйственные 
поселения. Там были созданы три экспериментальные 
станции. Земли были куплены у бедуинов-кочевников, 
единственных жителей этой местности. В одну ночь ту- 
да отправились одиннадцать караванов — каждый в 
определенное место. Они разбили временные лагеря, 
а инженеры в кратчайший срок провели временный 
водопровод.

Именно в этом районе изолированных поселений 
в 1948 году разыгралось решительное сражение с еги
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петской армией. Когда танки и артиллерийские бата- 
реи короля Фарука напали на Израиль, чтобы уничто- 
жить только что возникшее государство, именно эти 
молодые поселения преградили им путь. Израиль, по- 
жалуй, единственное государство в мире, которое от- 
купало свои собственные территории, строило поселе- 
ния, снабжало их водой, до того как разыгрался конеч- 
ный этап освобождения — Война за независимость.

Ничто не может более красноречиво продемонстри- 
ровать решимость молодого народа удержать каждую 
пядь своей земли, как нашумевшие события в Бирии 
в марте 1946 года.

Бирия — это гористое узкое плато, расположенное 
по соседству с древним галилейским городом Цфатом. 
Там был религиозный киббуц. Неясно было с че- 
го там будут жить — земли там были каменистые, бес- 
плодные. Сейчас там самые красивые леса израильско- 
го севера. Нельзя было тогда оставить беззащитным на- 
селение Цфата, состоявшее из пожилых и религиозных 
людей. Нужно было окружить город сетью поселений. 
Бирия была одним из них.

Однажды у входа в поселение появился отряд бри- 
танских солдат. Евреев предупредили, что правитель- 
ство аннулирует разрешение на его создание. Военные 
машины уже стояли наготове, чтобы эвакуировать жи- 
*елей. Был объявлен ультиматум. Жители Бирии отка- 
зались подчиниться. Они не шелохнулись и решили ока- 
зать войскам пассивное сопротивление. Люди легли на 
землю. Солдаты поднимали их, относили на грузовик 
и отправляли в Тверию. Войска заняли дома посе- 
ления.

Эти события произошли 11 адара, в день годовщи- 
1 ны защиты Тель-Хая. Каждый год в этот день тысячи 
молодых людей устраивают паломничество к малень- 
кому поселению, которое в 1920 году защищал Трум- 
пельдор. Они идут из Тель-Авива, Хайфы и других го- 
родов и деревень. Известие о событиях в Бирии быстро 
облетело всю Галилею. Тотчас было принято решение 
— не отступать. Жители Бирии были насильно эвакуи- 
рованы, но им на смену пришли другие. Зима была
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в полном разгаре. Отчаянно бушевала буря. Дороги  ̂
контролировала армия. Чтобы дойти до Бирии, нужно 
было пробираться по обрывистой тропе, которая подни- 
малась к Цфату на высоте 900 метров.

Семь часов подъема в темноте. Кругом хлещет 
дождь с градом. Башмаки утопают в грязи, не хватает 
дыхания. На собственных плечах приходилось нести па- 
латки, матрасы, столы, мешки с едой. Шли сотни. Они 
старались держаться рядом, чтобы было теплее. Двига- 
лись бесшумно, чтобы их не обнаружили солдаты. Ког- 
да наконец добрались до плато, — они промокли до 
костей, с их одежды ручьями текла вода. Разбились на 
группы. Некоторые из них снова пустились в путь и 
после длительного и тяжелого подъема добрались до 
цели и снова заняли Бирию.

Рассвело. Все приступили к работе. Устраивали но- 
вый лагерь, натягивали палатки. Положили матрасы а 
отдыхали по очереди — всем сразу не хватало места. 
В центре импровизированного дворика подняли мачту, 
взвился флаг — все стали ждать прихода солдат.

Солдаты появились, хотя долго выжидали, чтобы 
ввести в заблуждение евреев. Многие думали даже, что 
опасность миновала и столкновений больше не будет. 
Отдельные группы даже уехали домой. Только двести 
человек остались на своих местах. Вдруг армия пришла 
в движение. Солдаты хватали людей и бросали их 
в грузовики. На лагерь двинулись танки. Ничего не 
осталось от палаток, матрасов, провизии.

Это печальное известие мгновенно облетело всю 
страну. Тысячи людей бросились на помощь. Были мо- 
билизованы все средства. В Цфате не осталось никого, 
кто мог бы оказать помощь Бирии. Была суббота, но 
раввины города каббалистов дали разрешение в течение 
всей субботы выпекать хлеб для осажденных.

Через три дня была одержана победа. Власти, стол- 
кнувшись с единодушным сопротивлением, пошли на ус- 
тулки. Группа из 20 человек получила разрешение ос- 
таться в Бирии. Многотонные грузовики привезли сбор- 
ные бараки. На географической карте появилась новая 
еврейская деревня.
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Двадцать молодых людей, три барака, да кусок го- 
ристой, бесплодной земли. Сражение за Бирию по- 
дожило начало самсотверженной, беспощадной борьбе 
за каждое поселение, за каждую пядь земли.
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Глава пятая

НАД ПРОПАСТЬЮ

В Палестине постепенно определялись элементы 
будущего еврейского государства, когда все внезапно 
отодвинулось на задний план. Европейское еврейство 
оказалось на краю пропасти.

В сентябре 1939 года разразилась буря над наро 
дом, который на протяжении своей многовековой исто- 
рии не раз познал мученичество, выдерж ал тяжелые 
испытания. Полмиллиона евреев Палестины, находив- 
шихся на другом континенте и далекие поэтому от 
европейского еврейства, долгое время отказывались по- 
верить в ужасающие размеры катастрофы. Однако пос- 
ле окончания войны исчезновение трети их собратьев 
стало непреложным фактом. В каждой израильской се- 
мье из Европы кто-нибудь непременно остался там по- 
гребенным — отец или мать, брат или сестра. Усилием 
воли мы старались заглуш ить эту боль, но она неизле- 
чима. Колыбельные песни нашего детства заглохли в 
развалинах мира, низвергнутого в адское пламя.

Не остались ли мы последним оплотом цивилиза- 
ции, хранить которую нам было доверено? Еврейские 
общины, находившиеся по ту сторону Атлантического 
океана были далеко. Когда началась война, их не объе- 
диняла с нами еврейская солидарность, что так харак- 
терно для наших дней. И з последних сил защищалась 
Англия. Вся Европа была придавлена фашистским са- 
погом. Палестинские евреи боролись за  право участво- 
вать в войне, к которой их призы вала и жизнь, 
и смерть. Они отыскивали пути, как прийти на помощь 
тем, кто все еще оказы вал сопротивление на континен- 
те. Выживут опл или нет ■— определяло будущее всего 
еврейского народа. З а  этот последний луч далекой на- 
дежды, который все еще светился на Востоке, хватался 
каждый, кого уносило в пропасть.

В странную, необычную тишину погрузилась стра
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на. Можно было спокойно ездить по арабским райо- 
нам в Иудейских горах, в Галилее. Волнения прекрати- 
лись. Великобритания была заинтересована в сохране- 
нии порядка. Она добилась этого. Бесчеловечное отно- 
шение британских властей к беженцам, чье спасение 
могла обеспечить английская администрация, волнова- 
ло еврейское население. Однако Бен-Гурион заявил 
в начале войны:

 -Мы поможем англичанам в войне, словно Бе״
лая книга не существует; мы будем бороться про- 
тив политики Белой книги, словно войны нет“.

Н а первом месте всегда стояла война. Однако каши 
взоры были прикованы к другому берегу Средиземного 
моря, откуда доходили до нас все более безнадежные 
известия. Что для нас победа, если в Европе больше 
не останется евреев ?

Не стану описывать здесь все страдания невинных 
жертв. Д ля этого не хватило бы многотомных изданий. 
Все опубликованное на эту тему, все собранные свиде- 
тельские показания не могут воссоздать подлинную 
картину. Даже цифра, которая говорит сама за себя, — 
6 миллионов человеческих жизней, исчезнувших в гетто 
и концентрационных лагерях, не отражает полностью 
совершенного преступления. Целый народ был превра- 
щен в прах. Еще вчера в Европе билось сердце иудаиз- 
ма, сокровищница человеческой энергии, наследие про- 
шлого. Варш ава — это не просто город, в котором по- 
гибло полмиллиона евреев и которые оказали свое по- 
следнее, отчаянное сопротивление. Это был политике- 
ский, литературный, художественный центр восточно- 
европейского еврейства. Вильно был колыбелью совре- 
менной еврейской литературы, ее идеологических тече- 
ний и научных исследований. Ковко был столицей ев- 
рейской Литвы, сохранившей гордый образ независи- 
мой еврейской жизни.

Идиш, язы к, на котором была создана богатая ли- 
тература, исчез вместе с исчезновением старого мира. 
Миллионы живых, стертых с земли, —- талмудис- 
ты и писатели, поэты и ученые, музыканты и

173 —



артисты, скромные ремесленники и богатые финанси- 4 
сты, набожные еврейские матери и любимые девушки, 
дети, которые еще не видели жизни, все они стояли 
у собственной могилы.

Это массовое убийство изменило ход нашей исто- 
рии. Мои современники и наши дети уже никогда не бу- 
дут такими, какими они были до массового уничтоже- 
ния в Европе. Каждый еврей в мире, каким бы он ни 
был равнодушным, всегда будет нести в себе печать 
случившегося.

Я ограничусь рассказом о судьбе одной единствен- 
ной общины, свидетелем которой я был. Я знал и любил 
эту общину.

В апреле 1940 года, перед тем как Италия вступила 
в войну и мы оказались изолированными от Европы, 
я решил вернуться домой из Греции, где находился 
с определенной миссией. На вокзале в Салониках 
я ждал поезда в Пирей и оттуда должен был отплыть 
в Хайфу на одном из последних пароходов, которые 
еще плавали в Средиземном море. Я провел 3 месяца 
на Балканах — в Болгарии и Греции. Пресса уже сооб- 
щила о нападении Германии на Бельгию и Нидерланды. 
Югославия была в тревоге. В Софии, которую я по- 
кинул несколько дней назад, агенты нацистов даже 
не пытались скрывать свою предательскую деятель- 
ность.

Раздался гудок паровоза, стали прощаться. Друзья, 
провожавшие меня на вокзал, стояли в слезах.

— Хорошо, что вы возвращаетесь домой. Пора. 
Только Богу одному известно, что нас ожидает. Опас- 
ность надвигается, скоро здесь будут немцы. Кто из нас 
останется в живых? Если бы мы могли уехать с вами!

Я старался их утешить:
— В общем־то, друзья, нас ожидает одинаковая 

участь. Если немцам удастся взять Грецию, то они безо 
всякого труда начнут наступление на Палестину. Тогда 
никому из нас не спастись от нацистов и арабов.

— Может быть, но только мы уверены, что если 
немцы нападут на вас, то вы не дадитесь им в руки.
У вас будет возможность погибнуть в бою. А вот мы...

-  174 —



Я вскочил в вагон. Они долго смотрели мне вслед. 
Больше я не встретил ни одного из моих друзей, кото- 
рые тогда провожали меня. Все они погибли в Освен- 
циме. Один из них мог утешать себя тем, что ему уда- 
лось взорвать динамитом печь крематория, прежде чем 
умереть от рук нацистов.

Салоники были столицей сефардского еврейства. 
Начиная с XVI века, когда испанские изгнанники обос- 
новались в македонском порту, там развивалась свое- 
образная жизнь, уходившая своими корнями в Золотой 
век еврейской цивилизации иберийской эпохи. В основ- 
ном население говорило на ладино, староиспанском 
языке с элементами древнееврейского, на котором была 
создана литература и фольклор, вызывающие интерес 
у современных историков романского языкознания. 
Начиная со второй половины XIX века, когда Всемир- 
ный еврейский альянс в Париже создал там свои 
школы, французский становится культурным языком 
Салоник. Еще перед Второй мировой войной в Сало- 
никах выходило пять ежедневных газет, три из них на 
ладино: “Да Аксьон“, “Да Эпока“ и “Эль Мессаджеро“, 
и две на французском: ”Ле Прогре“ и ”Л’Эндепандан“.

Вплоть до 1912 года, когда город перешел от Отто- 
майской империи к Греции, большинство его на- 
селения — 80 000 человек — составляли евреи. Они 
были заняты там в табачной промышленности, состав- 
лявшей основное богатство района. Судовладельцы Са- 
лоник тоже были евреями, равно как и грузчики и мо- 
ряки. По субботам порт бездействовал — не было рабо- 
чих. В дни праздников 32 синагоги Салоник заполняли 
молящиеся. Молитвенные дома носили названия испан- 
ских общин, от которых они происходили: кегила То- 
ледо, Кордова, Сарагоса. Сотни детей учились в шко- 
лах. Благотворительные учреждения опекали больных 
и бедных.

После присоединения Салоник к Греции община 
пришла в упадок. Порт, отделенный границей от Бал- 
канских стран, утратил свое значение. Чудовищный по- 
жар, поглотивший в 1917 году еврейские кварталы, ос- 
тавил тысячи семей без крова. Приток тысяч греческих
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беженцев из Турции вы звал  конкуренцию в торговле 
и сказался на деловом мире. Евреи — преданные сио- 
нисты — направились в Палестину. Там они составили 
в частности ядро портовых рабочих в Хайфе, а  затем 
в Тель-Авиве. Остальные направились во Францию, 
Бельгийское Конго, в Латинскую Америку и Соединен- 
ные Ш таты, где создали богатые общины.

Несмотря ни на что, Салоники по-прежнему сста- 
вались еврейским городом. Две трети греческих евреев 
— 52 тысячи — жили там. На главных улицах находи׳ 
лись в основном еврейские магазины. Кроме того, это 
был духовный центр греческого еврейства, его назы- 
вали балканским Иерусалимом.

Отношения с греческими беженцами из Константы- 
нополя, которые составляли основную массу христиан- 
сксго населения были натянутыми. Если прежде в Гре- 
ции не знали антисемитизма, то теперь антисемитская 
пропаганда попадала на благодатную почву. Равноду- 
шие греков Салоник пошло на пользу зловещей опера- 
ции немецких оккупантов, в то время как евреям Афин 
удалось спастись главным образом благодаря помощи 
христианского населения.

Когда началась немецкая оккупация, Салоники 
познали в апреле 1942 г. кошмар “Айнзацгруппен“, про- 
фессиональных нацистских палачей, расистские зако- 
ны, репрессии, налоги, исчислявшиеся в миллиардах 
драхм и наконец гетто. Не ведавшие еще тех преследо- 
ваний, какие выпали на делю их братьев в Восточной 
Европе, евреи Салоник наивно верили заявлениям нем- 
цев о том, что евреев не собираются депорти- 
ровать. Поначалу была еще возможность покинуть 
город и прятаться в горах, где греческие пар- 
тизаны готовы были оказать им помощь. Однако наив- 
пые руководители общины успокаивали евреев и убеж- 
дали их в добрых намерениях немецких оккупантов. 
Прибегая к дьявольской хитрости, нацисты постепенно 
затягивали петлю. Евреи Салоник были брошены в гет- 
то, ходы к отступлению были закры ты .

В 1943 году я находился в Египте по поручению Ев- 
рейского Агентства, когда до нас дошли слухи о судьбе,
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которая ожидала греческих евреев. Мы попытались до- 
биться от британской военной администрации разреше- 
ния оповестить по подпольному радио на греческом 
языке евреев Салоник и настаивать на том, чтобы они 
бежали и скрылись в горах. Мы хотели сообщить пм 
о судьбе польских евреев, чтобы они спасались как 
могли. Под каким-то предлогом наш а просьба была от- 
клонена. Союзники тщательно избегали еврейской те- 
матики в своих передачах.

Даж е в тот момент, когда греческих евреев депор- 
тировали в Освенцим, многие еврейские семьи попались 
на удочку немецких палачей. Они стояли в очередях 
и выменивали драхмы на польские деньги: их убедили 
в том, что они смогут продолжать свои дела в Кракове 
-  это бы ла станция назначения поезда, в котором их 

должны были вывезти.
П ятьдесят две тысячи евреев составили караваны 

смерти в марте и аСпреле 1943 года. Лишь несколько сот 
из них вернулись после войны. Когда в мао 1945 года 
я снова оказался в Салониках, почти ровно пять лет 
спустя после того, как я  расстался на вокзале со свои- 
ми друзьями, в этом городе осталось не более 700 евреев.

Это было первое красноречивое видение, которое, 
предстало передо мной после войны.

После длительных и тяж елых переговоров в Каире 
и Иерусалиме мы получили, наконец, разрешение со- 
здать палестинские спасательные группы под эгидой 
специальной организации по оказанию помощи бежен- 
цам. Мы с нетерпением ждали момента, когда мы смо- 
жем связаться с оставшимися в живых евреями Европы. 
Британское правительство, которое не испытывало к 
нам доверия, срывало наши операции. Наконец, через 
три месяца после освобождения Греции, благодаря не- 
прерывному давлению удалось прийти к договоренно- 
сти. Б ы ла создана бригада, члены которой носили фор- 
му с Красным Щ итом Давида, что соответствовало 
Красному Кресту в Европе. В бригаду входили врачи, 
сестры, санитары. В Грецию направлялись машины 
скорой помощи, на которых красовалась еврейская 
эмблема.
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Страна была разорена, царили голод и нищета. ־* 
Не было ни одной проезжей дороги — немцы при от• 
ступлении уничтожали все на своем пути. Сотни еврей׳ 
ских сирот бродили по дорогам в поисках хлеба. Иногда 
с ними делились сухой коркой в греческих семьях, куда 
их брали на воспитание. Нередко это были единствен- 
ные уцелевшие жители целых еврейских кварталов. Эти 
дети либо случайно не были дома, когда на их родите- 
лей обрушилась облава, либо их спрятали у себя сосе- 
ди, либо они скрывались в каком-нибудь православном 
монастыре.

После длительных поисков, когда мы ходили из до- 
ма в дом, расспрашивали случайных встречных, узнава- 
ли в комиссариате — надо сказать, что афинская поли- 
ция была на редкость услужлива и расположена к нам, 
— нам удалось собрать триста маленьких сирот в дет- 
ском доме афинского района Кефисия. Затем Еврейско- 
му Агентству удалось получить сертификаты на имми- 
грацию в соответствии с жалкой квотой, которая все 
еще действовала. Приветливый английский майор по- 
шел мне навстречу, он выдал в мое распоряжение воен- 
ный транспортный корабль. ׳Триста маленьких пасса- 
жиров были голодны, одеты в лохмотья. Многие из них 
страдали чахоткой и пеллагрой. Были среди них и бес• 
призорники, воры, чуть что — они тут же хватались за 
нож.

Двадцать лет спустя меня пригласили на встречу 
с моими греческими знакомыми по случаю очередной 
годовщины их прибытия в Израиль. В одном из ресто- 
ранов Тель-Авива я увидел группу молодых людей 
в кругу детей. Загорелые, веселые — это были адво- 
каты, коммерсанты, офицеры, члены киббуцов. Они под- 
ходили ко мне, обнимали, смотрели на мои седые во- 
лосы и спрашивали: ”Помните эту ночь в Пирее?“

Разве мог я забыть эту жаркую бесконечную ночь, 
утлый корабль, притихших детей, которые смотрели на 
меня испуганными глазами? Тогда наши сердца бы- 
ли полны тревоги: доберется ли это дряхлое суденыш- 
ко до порта, минуя мины, которыми после войны изо- 
биловало Средиземное море?
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Детей отправили в Хайфу, а мы продолжали свое 
путешествие по Греции — Лариса, Трикала, Волос. Ког- 
да-то там жили зажиточные общины. От них остались 
лишь следы. Те, кто спрятался в горах, спустился лишь 
для того, чтобы увидеть свой разгромленный дом и уз- 
нать, что разоренную и разграбленную семью депорти- 
ровали. Как только на улице появлялись машины с изо- 
бражением Щита Давида, все выбегали на улицу — 
молодые и старые, женщины и мужчины, дети. Они 
примыкали к нашей маленькой группе — притихшие, 
напуганные, словно не верили своим глазам. Старый 
раввин из Волоса, спасшийся чудом, воздел руки к не- 
бу, чтобы нас благословить: “Да благословен будет Все- 
вышний, Господь вселенной, который дал нам жизнь, 
чтобы увидеть этот день“.

Кто-то заплакал. Потом все заговорили, стали вспо- 
минать. Мешая греческий с испанским, вставляя ело- 
ва из древнееврейского, заученные еще в раннем дет- 
стве, несчастные рассказывали о своих бедах, о длин- 
ных ночах, проведенных в заснеженных горах, о бег- 
стве, о постоянном страхе перед немцами. Они гово- 
рили об отчаянии, о той безрадостной жизни, которая 
их ожидала на развалинах былых домашних очагов.

Каждый раз, когда мы покидали город, чтобы про- 
должать свое путешествие, вокруг нашей машины со- 
биралась толпа. Люди протягивали руки, они просили:

— Возьмите нас с собой! Не оставляйте нас здесь 
одних!

Однако мы не принадлежали себе. Те, кто рас- 
пределяли разрешения на въезд, были бесчувственны 
к слезам. Во время этого печального путешествия 
мы дали зарок сделать все возможное, чтобы пере- 
везти этих людей в нашу страну, как бы это ни бы- 
ло трудно.

Знаменитая веницианская Белая Башня встретила 
нас у въезда в Салоники. Я узнал знакомые гостини- 
цы и рестораны. Внешне они не изменились. Тот же 
самый метрдотель предложил мне жареную рыбу с 
 -ой же самой улыбкой, которой он, несомненно, мень;׳
ше года назад приветствовал офицеров вермахта. Од
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нако на торговых улицах я уже не встретил вывесок 
еврейских магазинов. Я узнал школу. Она была пус- 
та. На старых кладбищах надгробия могил XVI— 
XVII веков были разбиты, вывернуты наружу скеле- 
ты. Немецкие оккупанты проложили там дорогу, уни- 
чтожив все следы старой общины, принесшей славу и 
процветание Салоникам.

Мы собрались в то утро в маленькой синагоге 
старинного еврейского квартала. Это была единствен- 
ная уцелевшая синагога из тридцати двух, которыми 
так гордилась община. Мы собрались там на молит- 
ву — горстка людей, у которых на рукаве был изоб- 
ражен Щит Давида и которые приехали из Святой 
Земли, и те, которым удалось выжить в балканском 
Иерусалиме, молодежь, вернувшаяся с гор, мужчины 
и женщины, чудом избежавшие депортации.

Не было ни раввина, ни кантора и некому было за- 
петь традиционные мелодии сефардской молитвы. Я 
смотрел на своих друзей. Редко кто из них заходит в 
синагогу в Израиле, здесь же они склонились над мо- 
литвенником, по их щекам текли слезы.

Воцарилась тишина и запели Кадиш — молитву 
освящения, поминающую погибших и пропавших без 
вести. Сдерживая слезы, молящиеся хором повторяли 
слова, которые, несомненно, не раз произносили их 
предки в память о мучениках испанской инквизи- 
ции:

Jitgadal Veiikadash Shme Rabba...
“Да возвеличится, да освятится имя Твое“.

В ту минуту мы оплакивали не только общину Са- 
лоник, но всех тех, кто навеки остался в обагренной 
кровью европейской земле. Старые святые слова, как 
кинжалы, врезались в почерневшие стены синагоги.
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Глава шестая

ВОЕННЫЕ ГОДЫ

В мае 1940 года, когда я вернулся из Греции и 
гора Кармель встретила меня своими огнями, тру- 
дно было предвидеть, каковы окажутся размеры этой 
трагедии. Афины были погружены во тьму, а Хайфа 
сверкала огнями, словно войны и не было. Через не- 
сколько недель после этого германская армия оккупи- 
ровала всю Западную Европу. Наступил день, когда 
радио сообщило, что пал Париж. Издалека, из Лондо- 
на, донесся до нас голос Черчилля, который, казалось, 
находился на другой планете. Он говорил о страдани- 
ях, о крови, о слезах. Он утверждал, что Англия ни- 
когда не покорится, никогда не уйдет с поля боя. Ан- 
глия, которой еще вчера мы негодующе грозили, пре- 
вратилась в нашего единственного союзника в этом 
взбесившемся мире. Наше будущее, судьба миллио- 
нов европейских евреев теперь зависела от ее победы.

Евреи Палестины решили сражаться. Невыносимо 
было сидеть спокойно, когда на противоположном бе- 
регу Средиземного моря нацистские орды грозят за- 
воевать весь мир. Граждане всех возрастов терпеливо 
выстаивали в очереди, чтобы записаться доброволь- 
цами в еврейское соединение британской армии. Од- 
нако дворец верховного комиссара в Иерусалиме прово- 
дил все ту же политику, как будто бы не было войны, 
как будто бы Дюнкерк не ослабил до опасного эффек- 
тивность британской армии. Предложение было откло- 
нено. Чем организовывать соединение еврейских доб- 
ровольцев, предпочли перевести контингенты английс- 
ких войск на Ближний Восток через Мыс Доброй 
Надежды. До победы было далеко, но уже тогда опа- 
сались, что евреи после окончания войны, сославшись 
на сотрудничество, предъявят свои права на Палее- 
тину.

Борьба за создание боевых еврейских соединений
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характеризует политику сионизма во время Второй 
мировой войны. Решительный, неутомимый Моше Ша- 
рет, возглавлявший политический отдел Еврейского 
Агентства, направлялся то в Лондон, то в Иерусалим 
и твердо отстаивал свою точку зрения перед британ- 
скими властями. Уинстон Черчилль был с ним согла- 
сен, но министерство колоний было против. Перед ми- 
нистерством маячил отблеск всеобщего восстания ара- 
бов и промусульманской реакции Индии. Ничто не бы- 
ло так далеко от действительности. Пронацистское 
восстание в Ираке было подавлено англичанами почти 
без сопротивления. Египет готовился к встрече побе- 
доносных войск дуче, но изменил свои намерения, ко- 
гда итальянские войска стали отступать. Иерусалим- 
ский муфтий находился в Берлине и пытался сформи- 
ровать мусульманские войска, которые находились 
бы на службе стран оси. Он требовал от своих нацист- 
ских союзников полного уничтожения евреев. На про- 
цессе Эйхмана в Иерусалиме фигурировал немецкий 
документ, который был составлен в связи с решением, 
принятым тогда под давлением нейтральных госу- 
дарств о спасении 10 тысяч еврейских детей. Их пред- 
полагалось отправить в лагерь с довольно мягким ре- 
жимом, в Терезиенштадт. В документе говорилось:

“Великий муфтий узнал об этом плане благо- 
даря своей разведке в Палестине. Он тотчас же 
представил официальный протест Гимлеру. Му- 
фтий доказывал, что эти дети через несколько 
лет станут взрослыми и укрепят еврейский эле- 
мент в Палестине. В результате Гимлер отме- 
нил решение“.

Принимая тогда помощь евреев, Англия ничего не 
теряла, а выиграть могла многое. Армии нужны были 
люди. Евреи были единственным элементом на Ближ- 
нем Востоке, на который могли положиться англича- 
не. Лондон понемногу уступал. Сначала были сфор- 
мированы вспомогательные соединения — транспорт- 
ные, саперные. Затем было получено разрешение на 
формирование пехоты при условии, что в эти части
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войдут поровну арабы и евреи. Арабы воздержива- 
лись. Евреи шли тысячами. Англичане смирились с 
этим. Прошедшие тренировку в Хагане, обладающие 
многолетним опытом отражения арабских атак, техни- 
ческими знаниями, необходимыми для ведения совре- 
менной войны, еврейские солдаты играли важную 
роль в защите Средиземноморья.

Однако лишь в конце войны, после высадки со- 
юзных армий в Италии, сионисты добились создания 
бригады, которая официально выступала под еврейс- 
ким флагом. Премьер-министр Уинстон Черчилль объ- 
явил в парламенте 28 сентября 1944 года:

 Британская армия будет включать в себя״
отныне палестинскую бригаду. Я хотел бы напо- 
мнить, что правительство приняло такое решение 
в ответ на просьбу Еврейского Агентства сфор- 
мировать Еврейскую бригаду, которая примет 
активное участие в боях. В рядах нашей армии, 
как и в армии Соединенных Штатов Америки 
служит много евреев. Однако мы считаем спра- 
ведливым, что народ, который так пострадал от 
нацистов, будет представлен собственной брига- 
дой в частях, которые объединились, чтобы до- 
вести до конца уничтожение нацизма“.

Наконец мечта сбылась. Правда, когда было еде- 
лано это заявление, у еврейских солдат уже был за 
спиной продолжительный опыт сражений. Они участ- 
вовали в трагических боях арьергарда в Греции и на 
Крите. Сотни палестинских солдат находились в не- 
мецких лагерях пленных после разгрома Греции, пос- 
ле того, как британские дивизии были застигнуты 
врасплох превосходящими силами немцев. Некоторые 
скрылись в горах или вплавь добрались до родных 
берегов, делая передышки на островах. Палестинские 
команды сражались в Эфиопии и Эритрее. Они при- 
шли в Бир Хаким на помощь последнему отряду ге- 
нерала Кенига. Занимались снабжением 8-ой армии, 
дислоцированной в западной пустыне, в Ливии и в 
Тунисе. Батальоны саперов наводили мосты и налажи
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вали транспорт в Иране и Ираке. О них знали, а это- 
го не хотелось британскому командованию. Благода- 
ря оказанному давлению, протестам, спорадическим 
манифестациям еврейские солдаты добились призна- 
ния языка иврит, на котором осуществлялось коман- 
дование в их бригаде, добились своих знаков отли- 
чия, а бело-голубой еврейский флаг развевался рядом 
с британским флагом. В Египте, в пустыне Ливии, у 
берегов Персидского залива создавалась еврейская 
военная традиция. Товарищеские отношения между ев- 
рейскими солдатами и офицерами выделялись на фо- 
не суровой английской армейской дисциплины.

Постепенно создавался палестинский офицерский 
корпус. Молодые еврейские офицеры в чине майоров 
и подполк звников командовали сначала ротами, за- 
тем батальонами. Накопленный военный опыт показал 
себя во время Войны за независимость.

В общей сложности число палестинских доброво- 
льцев, находившихся иод ружьем, составило 22 тыся- 
чи человек, к ним следует прибавить 5 тысяч жен- 
щин, служивших во вспомогательных частях. Числен- 
ное сравнение с отрядами других союзников, таких 
как Чехословакия, Польша, Франция до высадки де- 
сайта в Северной Африке и без учета войск колоний 
складывалось в пользу евреев Палестины.

Что бы было, если бы нацистская армия вошла 
в Палестину ? В душе мы были готовы к такому 
обороту событий, и нам ничего больше не оставалось, 
как умереть, сражаясь. Эта гипотеза не была просто 
риторикой. Летом 1941 года, до нападения нацистов 
на Советский Союз, малочисленные силы союзников 
не смогли бы помешать немцам пересечь Средизем- 
ное море. В 1942 году Роммель был остановлен в Эль- 
Аламейне, в 90 километрах от Александрии. В анг- 
лийском посольстве в Каире жгли секретные докумен- 
ты. На иерусалимский вокзал прибывали из Египта 
поезда с беженцами. Военные планы ближневосточно- 
го командования предусматривали отступление к Вое- 
точной Африке. Лишь дельта Нила и Синайская пус- 
тыня отделяли Палестину от надвигавшегося врага.
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!вреи же решили сопротивляться, не прекращать 60- 
ьбу, даже если не будет надежды на победу. Еврей- 
кие солдаты британской армии решили не подчи- 
[иться приказу об отступлении в Восточную Африку, 
)ни решили направиться в Палестину и продолжать 
ам сражение. Женским отрядам АТС тайно было ро- 
дано оружие, чтобы с случае необходимости женщи- 
1ы-солдаты могли принять участие в сражении с ара- 
•ами и оказать сопротивление английскому командо- 
шшю, если оно будет препятствовать их возвраще- 
шю в собственную страну.

Секретно, но при поддержке британской разведки 
>ыл тщательно разработан план строительства укреп- 
1ений вокруг Хайфы и в окружающих ее горах, где 
?вреи Палестины намеревались сконцентрировать свои 
:илы и дать последний бой в случае наступления нем- 
дев. Операция получила название ”Массада“ в честь 
этчаянного сопротивления, оказанного еврейскими бой- 
цами-зелотами римлянам на горе Массада, на берегу 
Мертвого моря, после разрушения Иерусалима в 71 го- 
ду новой эры. Они выдержали тяжелую трехлетнюю 
осаду и, когда стало ясно, что надежд на победу не 
осталось, совершили массовое самоубийство, чтобы не 
сдаться врагу.

Одновременно шла подготовка партизанских от- 
рядов для продолжения борьбы в тылу врага.

Душою всех этих планов был Пальмах — подви- 
жные соединения Хаганы. Эти группы уже сыграли ак- 
тивную роль в предыдущих военных операциях. Бри- 
танское военное командование то стимулировало раз- 
витие Пальмаха и использовало его в своих интересах, 
то запрещало эту организацию и пыталось разору- 
жить ее. Застигнутые однажды при оружии 43 члена 
Хаганы были арестованы и заключены в крепость 
Акко. Несколько месяцев спустя их освободили, когда 
они понадобились для выполнения подпольных пору- 
чений командования при подготовке антифранцузской 
операции в Сирии.

Когда австралийские и британские войска и при- 
соединенные к ним французские батальоны де Голля
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пошли в атаку против провишийской армии генера- 
ла Денца, по другую сторону фронта внезапно появи- 
лись отряды разведки Хаганы. Они обрывали теле-
фонные провода, взрывали мосты и подготовили про- 
движение войск союзников. В одном из сражений с 
французским фашистским отрядом вражеская пуля по- 
пала в глаз молодому бойцу Пальмаха. Его звали 
Моше Даян. Позднее его черная повязка прослави- 
лась на весь мир.

Битва при Эль-Аламейне окончательно предотвра- 
тила опасность вторжения немецких войск на Ближ- 
ний Восток, но из Европы приходили все более и 60־ 
лее тревожные вести. Воплощался дьявольский план 
нацистов. Евреи Польши были заточены в гетто, со- 
общения Еврейского Агентства, представительства 
которого находились в Женеве и Стамбуле и наблю- 
дали оттуда за событиями, происходившими в окку- 
пированной Европе, предвещали ״окончательное реше- 
ние“ в том виде, как оно было сформулировано на 
конференции в Гросс-Ванзее вблизи Берлина в янва- 
ре 1942 года.

Был разработан отчаянный план — высадить в 
тылу врага, в оккупированной Европе, еврейских 
палестинских парашютистов, чтобы помочь организо- 
вать еврейское сопротивление. Британская контрраз- 
ведка одобрила этот план и обещала поддержать его. 
Однако в более высоких сферах были высказаны воз- 
ражения, подготовка затягивалась, отправка парашю- 
тистов откладывалась из месяца в месяц. Шли годы. 
То, что прежде казалось лишь зловещим предположе- 
нием, становилось действительностью. Многие эмис- 
сары отбыли слишком поздно. Плохо продуманная 
операция провалилась. Большинство парашютистов не 
достигли цели. Многие были пойманы нацистами и 
приговорены к смертной казни. Однако некоторым, 
особенно в Румынии, удалось установить контакты с 
еврейским населением.

История с парашютистами была мало кому изве- 
стна в то время, так как сохранялась в глубочайшей 
тайне. Позднее же о ней слагались героические ле
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генды. Тот, кто хотел принять участие в этом рейде, 
понимал, что идет на верную гибель. И все же сотни 
добровольцев — члены киббуцов, командиры и солда- 
ты Хаганы явились, узнав о готовящейся операции. 
Производили строгий отбор, что вызвало возмущение 
и протесты тех, чьи кандидатуры были отклонены. 
Первоначально предусматривалось подготовить сотни 
парашютистов. Затем эта цифра сократилась до двух 
десятков. Парашютисты были засланы в Югославию, 
Венгрию, Чехословакию, где они устанавливали кон- 
такты с местным населением, в Румынию, где они ру- 
поводили подпольной эмиграцией прямо из больниц, 
куда попали из-за переломов, полученных при при- 
землении. Это происходило в период между разгромом 
фашистов и установлением коммунистического режи- 
ма в этих странах.

Мозгом этой отважной операции был еврей ита- 
льянского происхождения, на счету у которого была не 
одна рискованная операция, сначала в Берлине, затем 
в Багдаде. Энцо Сирени — выходец из аристократиче- 
ской римской семьи, философ и мыслитель, он еще в 
юности заинтересовался сионизмом. Он был одним из 
первых эмигрантов из Италии. Неустанный труже- 
ник, он был основателем одного из киббуцов прибреж- 
ной полосы, который затем превратился в самое круп- 
ное коллективное хозяйство страны. Именно ему была 
поручена организация подготовки парашютистов. Он 
потребовал, чтобы ему тоже дали возможность участ- 
вовать в этой операции, хотя его возраст не подходил 
к предъявлявшимся требованиям. Сионистские ру- 
ководители пытались отговорить его, но напрасно. Си- 
рени настоял, ибо посылать других на верную смерть, 
а самому отсиживаться в укрытии противоречило его 
моральным убеждениям.

Сирени выбрал страну, где он родился, — Италию, 
северные районы которой были оккупированы немца- 
ми. Он должен был установить связь с итальянскими 
партизанами долины реки По. По ошибке пилота бри- 
танского самолета его высадили темной ночью на 
территорию немецкого принудительно-трудового лаге
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ря. Нацисты перебрасывали его из тюрьмы в тюрьму 
и в конце концов отправили на смерть в один из кон- 
центрационных лагерей Германии.

Трагическая судьба юной и красивой Ханы Сенеш 
— члена маленького рыбоводческого киббуца вблизи 
Кесарии, завладела воображением молодежи Палести- 
ны. Хана родилась в Будапеште, была дочерью весь- 
ма известного венгерского драматурга. Совсем еще 
юной она уехала в Палестину, вступила в киббуц, где 
была самым молодым его членом. В Будапеште оста- 
лась ее мать. Теперь, после гибели дочери, она живет 
в Израиле.

Хана высадилась с десантом парашютистов в 
Югославии, в районе, который контролировался пар- 
тизанами Тито. Оттуда она должна была проникнуть 
на территорию Венгрии. Хана имела рацию, при по- 
мощи которой ей нужно было установить связь со свои- 
ми товарищами, оставшимися на югославской терри- 
тории. Перед тем как она отправилась на задание, 
она оставила друзьям четверостишие, которое набросала 
на листке бумаги:

Благостно спичке, сгоревшей, но высекшей пламя;
Благостно пламени, властвовавшему сердцами;
Благостно сердцу, угасшему в схватке с врагами;
Благостно спичке, сгоревшей, но высекшей пламя!

Эти слова стали девизом еврейской молодежи.
Проводники выдали молодую героиню. Она была 

арестована и отправлена в Будапешт. Там венгерские 
фашисты старались сломить ее сопротивление и уст- 
роили ей очную ставку с матерью. Однако она не от- 
крыла причины своего появления в Венгрии и отка- 
залась расшифровать коды. Она предстала перед во- 
енным трибуналом. Хана держалась стойко и гордо, 
разоблачая венгерских фашистов, подтвердила, что 
она еврейка и сионистка. Ее расстреляли.

Из гетто, из отдаленных еврейских партизанских 
групп, доходили трагические вести. Еврейские вожаки 
требовали, чтобы им дали оружие, финансовые фонды, 
настаивали на том, чтобы союзники бомбили желез
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ные дороги, по которым евреев везли на смерть. Одна- 
ко все эти требования были отклонены. Командование 
союзников отказалось от бомбардировок. Польские пар- 
тизаны расстреливали евреев, которым удавалось 
спрятаться в лесах. Папа Римский не отважился под- 
нять голос. Евреи были брошены на произвол судьбы.

В последних письмах, дошедших из Варшавского 
гетто и из Вильна, из свидетельств оставшихся в жи- 
вых видно, что Палестина была их последней надеж- 
дой. Организации молодых сионистов предпринимали 
обреченные на неудачу попытки возглавить восстания. 
Они черпали мужество в неугасимой вере в будущее 
Сиона.

С чувством собственного бессилия мы издали на- 
блюдали за агонией наших еврейских братьев. Конца 
войне не было видно. Несмотря на упорное молчание 
радиостанций союзников, было ясно, что каждый но- 
вый день выносит еще один смертный приговор ты- 
сячам евреев. Даже отступая, нацисты ликвидировали 
все, что еще осталось от еврейства и что они еще не 
успели уничтожить.

Наконец еврейские солдаты ступили на европей- 
скую землю. Еврейская бригада вошла в Рим. Солда- 
ты и офицеры мчались на своих джипах по освобож- 
денной Италии и первыми открывали концентрацион- 
ные лагеря. В Австрии и Германии они были первы- 
ми, кто встречал уцелевших узников Бер1?ен-Бельзена 
и Дахау. Освободителями тех, кого превратили в жал- 
кое подобие человека, с кем четыре года обращались 
как с гонимым зверем, как с рабом, которого можно 
безнаказанно прикончить, как взбесившегося пса, 
были евреи-борцы, несшие победу. На их форме свер- 
кал Щит Давида.

Молодые палестинские солдаты становились дей- 
ствующими лицами душераздирающих сцен, когда они 
находили своих родных среди этих людей-скелетов. 
Многие узнавали от оставшихся в живых земляков, 
что их семьи погибли, что они осиротели, что умерло 
и похоронено их прошлое, все то, что связывало их с 
европейской землей.
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С этого момента единственной целью солдат ев- 
рейской бригады было перевезти в Палестину остав- 
шихся в живых узников концентрационных лагерей. 
Пренебрегая запретами, используя хаос, царивший то- 
гда в Европе, используя всевозможные средства связи, 
прибегая к любым приемам -— законным и незакон- 
ным, — они организовали великий исход. Еврейских 
солдат поддерживали и им помогали американские 
офицеры, которые также впервые столкнулись с миром 
жестокости и страданий, о существовании которого 
они не подозревали. Даже англичане, которым были 
даны инструкции любыми средствами препятствовать 
иммиграции евреев в Палестину, иногда не выполняли 
этого бесчеловечного распоряжения. Генералы, полков- 
ники, офицеры и солдаты закрывали на это глаза и 
нередко становились сообщниками евреев.

Официально евреи подпадали под “Д. П.“, что 
означало “перемещенные лица“. Для нас они были 
“Шеерит аплета“ — “уцелевшие“ — догорающие в 
костре поленья, о которых говорили пророки Израиля.

В маленьких гаванях, запрятавшихся в скалистых 
берегах Италии или Греции, пароходы ожидали бе- 
женцев, а в это время военные корабли британского 
флота бороздили море, обыскивали и перехватывали 
старые суденышки, словно их заход в палестинские 
порты мог поставить под угрозу будущее Британской 
империи.
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Глава седьмая

НИ ШАГУ НАЗАД

Было совершенно очевидно, что приближался мо- 
мент финальной схватки. На протяжении последних не- 
скольких лет у руля сионистского движения стоял че- 
ловек железной воли. Зто был Давид Бен-Гурнон. 
В 1932 году он был избран председателем исполни- 
тельного комитета Еврейского Агентства. В последние 
годы он руководил борьбой палестинских евреев. Он 
понимал историческую перспективу и обладал неуга- 
симой верой в будущее своего народа; он знал, что 
предстоят еще войны и поражения, но он также пони- 
мал, что в тот момент единственным выходом могло 
быть достижение независимости евреев в Палестине.

В 1941 году, в разгар войны, Бен-Гурион настоял 
на том, чтобы Американская сионистская конференция, 
состоявшаяся в Нью-Йорке в отеле ”Билтмор“ при- 
няла резолюцию, известную в истории под названием 
Билтморской резолюции. В ней говорилось:

,,Не может быть, чтобы в мире после победы 
восторжествовал новый строй, основанный на 
принципах мира, справедливости и равенства, а 
проблема родины у еврейского народа осталась 
бы нерешенной. Необходимо, чтобы двери Пале- 
стины были открыты для евреев, чтобы Еврей- 
ское Агентство контролировало бы еврейскую зми- 
грацию, развитие и реконструкцию страны, вклю- 
чая использование заброшенных необрабатывае- 
мых земель, чтобы Палестина была восстановле- 
на как еврейский Commonwealth в рамках новой 
мировой демократической структуры“.

В то время, когда была поставлена на голосова- 
ние эта резолюция, еще не были известны подлинные 
размеры бедствия, обрушившегося на европейское ев-
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рейство. Однако было очевидно, что сотни тысяч евре- 
ев стали жертвами катастрофы и что никогда больше 
не удастся восстановить очаг еврейства на террито- 
рии Европы. Европейский период тысячелетней исто- 
рии еврейского народа кончился навсегда. Все те, кто 
пережили катастрофу, могли превратиться либо в массу 
бесприютных, не имеющих под собой почвы беженцев 
без настоящего и без будущего, либо в создателей ев- 
рейского государства на родной земле.

В эти годы обострились разногласия между Хаи- 
мом Вейцманом, ветераном международного сионист- 
ского движения, и Давидом Бен-Гурионом, признан- 
ным лидером рабочего движения в Палестине. Вейц- 
ман, который мастерски вел сионистский корабль че- 
рез рифы в 20־е—30-е годы, все еще старался сохра- 
нить связь с мандатным правительством, не переста- 
вая при этом укреплять позиции евреев в Палестине. 
Он был реалистом и опасался преждевременного кон- 
фликта с британскими властями.

Бен-Гурион придерживался той же самой тенден- 
ции и поддерживал политику Вейцмана. Рабочее дви- 
жение составляло основное конструктивное ядро па- 
лестинского общества. Его лидеры единодушно счи- 
тали, что главное — это выиграть время и подгото- 
виться к неминуемой борьбе. Разница была лишь в том, 
что, по мнению Бен-Гуриона, этот момент решительного 
боя уже наступил, так как после всего того, что про- 
изошло с европейским еврейством в годы войны, необ* 
ходимо было принять немедленное решение. К тому 
же тенденции, изложенные в Белой книге, предусмат- 
ривали ограничить число иммигрантов 75 тысячами 
человек в течение 10 лет. Это привело бы к созданию 
в Палестине государства с арабским большинством. 
Естественно, что ослабленная войной Великобритания 
попыталась бы в будущем избавиться от своих заоке- 
анских обязательств. Она могла бы согласиться на кой- 
какие уступки, но, конечно, не бороться за создание 
еврейского государства.

Королевская комиссия предложила в 1937 году 
раздел Палестины на два государства — арабское
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и еврейское. На этом, собственно, основывалась Вилт- 
морская резолюция. Однако если невозможно было 
добиться немедленно, чтобы в Палестине было еврей- 
ское большинство, если мандат потерял свою силу и 
проект создания двунационального государства ока- 
зался неосуществимым из-за враждебности арабов, то 
единственное, что оставалось, — это добиваться су- 
веренитета евреев хотя бы на части Палестины. Выло 
вполне очевидным, что все арабские страны Ближ- 
него Востока добивались независимости, что Египет 
не будет долго оставаться под британской опекой. 
У Франции было мало надежд на сохранение контроля 
1над странами Леванта — Сирией и Ливаном. На фоне 
политического давления Великобритании и арабских 
стран независимость, даже в весьма ограниченных пре- 
делах, представлялась единственной альтернативой.

Подобное решение было, бесспорно, чревато воору- 
женным конфликтом. Но конфликт так или иначе был 
неизбежен, независимо от того, будет или нет суве- 
ренное еврейское государство. Арабы на протяжении 
многих лет были враждебны по отношению к евреям. 
Рано или поздно война должна была вспыхнуть. Уж 
лучше было воевать за независимость и осуществле- 
ние мечты о создании еврейского государства, чем 
только за то, чтобы выжить и подчиниться арабскому 
управлению. Другой альтернативы не было.

В те годы судьба уцелевшей части еврейского 
народа занимала мировое общественное мнение. Когда 
смолкли пушки и заря мира поднялась над лежавшей 
в руинах Европой, двух третей старого еврейского ми- 
ра не существовало, он был стерт с лица земли. Я ни- 
когда не забуду трагической картины зала заседаний 

, Сионистского конгресса — первого послевоенного и 
последнего до провозглашения независимости Израи- 
ля, — состоявшегося в Базеле в декабре 1946 года. 
Опустели скамьи делегатов Польши, Литвы, Латвии, 
Чехословакии, Германии, Австрии. Поредели делега- 
ции Венгрии и Румынии, где большая часть еврей- 
ского населения погибла, а остальные оказались изо- 
лированными от еврейских организаций железным за
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навесом коммунистического режима.
От всех этих общин, некогда энергичных, актив- 

ных, жизнеспособных, остались лишь лагеря, где три- 
ста тысяч живых существ без родины и без дома вла- 
чили жалкое существование после долгих месяцев 
концлагерей. Первые жертвы фашизма были единст- 
венными, кто не обрел вновь свободы после победы 
демократических сил. Им некуда было деваться. Их 
очаги были разрушены, родные погибли в газовых ка- 
мерах. Иногда в Польше, в прибалтийских странах, на 
советской Украине они встречали гулявших на свобо- 
де и даже занимавших ответственные посты при но- 
вом режиме тех своих земляков, которые активно по- 
могали палачам, вели их на смерть или присвоили 
себе их дома.

Оставшиеся в живых европейские евреи упорно от- 
назывались от любого решения, которое не приводило 
бы их к независимому еврейскому государству. Мосты 
были сожжены. Постоянное давление тех, кто выжил 
в концлагерях должно было сыграть главенствующую 
роль в борьбе за создание еврейского государства.

Западная Европа также испытала кошмары гит- 
леровской оккупации. В Голландии более двух тре- 
тей еврейского населения погибло. Оттуда до нас до- 
шел единственный в своем роде документ, который 
потрясает, увы, слишком поздно, человеческую совесть. 
Это наивные записки 14־летней девочки, приговорен- 
ной к смерти, — дневник Анны Франк. Во Франции, 
в Бельгии тоже погибли десятки тысяч евреев. Лере- 
жив ужасы оккупации, евреи Западной Европы, кото- 
рые спаслись от гибели, придерживались двух тенден- 
ций. Меньшинство решило отказаться от своего еврей- 
ства, лишь бы любой ценой освободить своих 
детей от возможной опасности повторения такого иб- 
пытания, и избрали полную ассимиляцию. Они поме- 
няли место жительства, фамилию, имя, даже религию 
и старательно скрывали от своих детей свою принад- 
лежность к еврейству.

Большинство же проявили солидарность с борь- 
бой еврейского народа за право на независимость.
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Французские, бельгийские, голландские евреи поняли 
сущность сионизма. Многие из них решили оставить 
насиженные места и эмигрировать в Палестину.

Английские евреи, у которых была самая много- 
численная община в Старом Свете, вскоре оказались 
перед дилеммой. Борьба палестинских евреев создава- 
ла конфликт с правительством Великобритании. Евреи 
Великобритании оказались в трудном положении, но 
они с честью вышли из него. Они единодушно заняли 
сторону своих палестинских братьев и никогда не от- 
называли им в помощи — ни в материальной, ни в по- 
литической. Традиционный fair play британской де- 
мократии признал за ними это право.

В среде миллионов американских евреев, кото- 
рые составляли в то время почти половину всего ев- 
рейского населения, также наблюдались глубокие пе- 
ремены. После Первой мировой войны евреи Соединен- 
ных Штатов ограничились оказанием помощи жертвам 
погромов и гражданской войны в России. Большая 
часть североамериканского еврейства состояла тогда 
из иммигрантов, которые прибыли в свое время из Во- 
сточной Европы в Соединенные Штаты. Обосновав- 
шись там, они сохранили связь с теми городами и ме- 
стечками, откуда прибыли.

Когда разразилась Вторая мировая война, в аме- 
риканском обществе считалось, что благотворитель- 
ность является выражением солидарности. В руковод- 
стве находились тогда представители второго поколе- 
ния, которое родилось и выросло в Соединенных Шта- 
тах Америки и принимало активное участие в общест- 
венной жизни этой страны. Их языком был англий- 
ский, идиш сохранился лишь в очень узких кругах лю- 
дей старшего поколения. Это новое поколение приоб- 
рело значительное политическое и экономическое 
влияние в стране.

Вскоре стало очевидным, что в послевоенный пе- 
риод Вашингтон занял центральное место в междуна- 
родной политике вместо Лондона и Парижа. Будущее 
Палестины, судьба тех, кто прошел через ужасы ок- 
купированной Европы, в большой степени зависела от
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политики Соединенных Штатов.
Приход к власти нацизма, угроза антисемитизма 

в мировом масштабе коренным образом изменили пси- 
хологию североамериканского еврейства. Все оптими- 
стические теории ассимиляции или культурного сосу- 
ществования нуждались в пересмотре. В первые годы 
войны официальные еврейские организации в Амери- 
ке проявляли удивительное спокойствие. Основным их 
занятием была старая рутинная филантропия. Основы- 
вались филиалы Джойнта в нейтральных странах — 
Швейцарии, Испании, Португалии — для оказания по- 
мощи. Посылались огромные деньги, чтобы помочь 
евреям бежать из Европы, сначала в Северную Африку, 
затем в Лондон и Соединенные Штаты и даже в немно- 
гие латиноамериканские страны, где им не отказыва- 
ли во въездных визах.

Весть о массовом уничтожении европейского еврей- 
ства потрясла евреев Северной Америки и полностью 
изменила их отношение к еврейству вообще. В подав- 
ляющем большинстве евреи Соединенных Штатов бы- 
ли выходцами из того мира, который исчез в пламени 
пожарищ. Уничтоженные местечки были родиной их 
отцов, символом того прошлого, с которым их связы- 
вали тысячи невидимых нитей. Пылающие кварталы, 
люди, погребенные в общих могилах, поезда смертни- 
ков, дымящиеся печи крематориев — все это превра- 
щало в прах часть их самих, их плоть и кровь, их соб- 
ственное прошлое. Они стали стыдиться своей безмя- 
тежной жизни, своей осмотрительности, осторожных 
выступлений в Белом доме, желания не мешать деяте- 
льности президента Рузвельта, на которого они возла- 
гали надежды, что таким образом будет достигнута 
победа демократий. Возможно ли, чтобы он, великий 
Рузвельт, прибегал к тому же маневру и ничего не де- 
лал, чтобы предупредить массовые уничтожения? Вина 
за это лежит и на американской демократии. Многие 
вспоминали провал печально известной Эвианской кон- 
ференции. С какой легкостью Англия, хотя ее победа 
всецело зависела от американской помощи, воспрепят- 
ствовала всем попыткам спасти евреев, чтобы не ос
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ложнять своей политики на Ближнем Востоке!
Эра традиционной благотворительности миновала. 

Чтобы спасти остатки европейского еврейства нельзя 
было ограничиться традиционной помощью. Существо- 
вало одно единственное решение, которое сионисты 
предлагали на протяжении многих лет, североамери- 
канское же еврейство относилось к нему, как к уто- 
пии. Война подходила к концу, и еврейские лидеры 
Северной Америки присоединялись к проекту создания 
еврейского государства. Политические выступления 
становились все более настойчивыми, финансовые взно- 
сы в сионистские фонды — все более многочисленными 
и крупными. Даже организации, известные своими 
консервативными и изоляционистскими тенденциями, 
такие, как Американский еврейский комитет и Бней- 
Брит “American Jewish Committee״, “Bnei-Brith״ 
решительно поддержали сионистское предложение. 
Только отдельные еврейские группировки, как “Соип- 
cil for Judaism״ были враждебно настроены, что на- 
блюдается и в наше время.

Между тем в Палестине назревало восстание. 
Затишье, которое продолжалось пока шла война, за- 
кончилось. В ноябре 1944 года британский резидент 
в Каире лорд Мойн был убит двумя членами группы 
Штерна — экстремистской подпольной террористиче- 
ской организации. Это был сигнал о возрождении 
ее деятельности. Вскоре за ней последовала Иргун 
цваи леуми (Национальная военная организация), не 
признававшая тактики Хаганы и разделявшая кон- 
цепции ревизионистской партии. Хагана пыталась из- 
бежать прямого столкновения с британскими властя- 
ми. Бен-Гурион, на которого впоследствии была возло- 
жена ответственность за подготовку еврейских воору- 
женных сил, предвидел вооруженный конфликт не 
только с арабами Палестины, но также с армиями араб- 
ских стран. Чтобы сохранить силы евреев, он пытался, 
насколько это было возможно, оттянуть столкновение.

Нельзя было терять ни минуты. Прежде всего нуж- 
но было позаботиться об оружии, о производстве бое- 
припасов и взрывчатого материала в подпольных ма
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стерских, подготовить солдат, использовать техниче- 
ские и военные знания командиров, которые прошли 
тяжелую школу Пальмаха, и офицеров еврейских сое- 
динений британской армии. Одновременно следовало 
укрепить в срочном порядке изолированные деревни, 
рассеянные в горах, на прибрежной равнине и в Неге- 
ве, которым, несомненно, предстояло выдержать атаки 
вражеских армий.

Наступило время, когда даже Хагана не могла 
больше уклоняться от конфликта с британскими вла- 
стями. Правда, в какой-то момент у евреев Палестины 
возродилась надежда. Это произошло, когда на пер- 
вых послевоенных выборах лейбористская партия 
одержала победу над консерваторами, и правительство 
Эттли сменило коалицию во главе с Черчиллем. 
Несколько ранее съезд британских лейбористов одоб- 
рил абсолютным большинством предложение о созда- 
нии еврейского государства на территории западной 
части Палестины. Однако, когда Эттли и синдика- 
листский лидер Эрнест Бевин, ставший его министром 
иностранных дел, пришли к власти, они вернулись к 
политике своих предшественников. Последние мосты 
между Великобританией и еврейскими лидерами были 
разведены.

Центральное место в борьбе занимал вопрос об 
иммиграции. Массы евреев передвигались по европей- 
ским дорогам. Пароходы бороздили Средиземное море. 
Лагеря на острове Кипр Оыли переполнены. Однажды 
в итальянском порту Специя были задержаны два не- 
легальных судна. Тысяча сто беженцев на этих судах 
объявили голодовку, которая продолжалась две неде- 
ли, и лондонскому правительству пришлось уступить. 
В знак солидарности 20 сионистских лидеров объяви- 
ли голодовку в Иерусалиме. В их числе были Голда 
Меир и Залман Шазар.

Евреи бастовали. Хагана подрывала железнодо- 
рожные мосты. Нападали на береговую полицию. Ир־• 
гун и группа Штерна проводили индивидуальный 
террор. Правительство объявило осадное положе- 
ние, ввело военные трибуналы, приговаривало к смер
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ти молодых евреев, отказывало в помиловании. Двое 
осужденных — члены Иргуна — покончили с собой на- 
кануне приведения приговора в исполнение ־— они 
взорвали гранату, которая была тайно передана им 
в камеру.

Вскоре воцарилась анархия. Британские военные 
власти изолировали центральные кварталы Иерусали- 
ма, эвакуировали население, окружили проволокой 
свои укрепления, которые получили прозвище ״Бевин- 
град“. Неоднократно в Тель-Авиве проводили облавы, 
блокировали город на три дня. Все мужчины обязаны 
были предъявлять личные документы. Однако никто 
из руководителей Хаганы не попался в руки властей. 
Проводили розыски тайников оружия в киббуцах.

В Палестине был введен военный оккупационный 
режим. Евреи объявили правительству открытую вой- 
ну, арабы придерживались пассивного нейтралитета 
по отношению к мандатному правительству.

В декабре 1945 года, чтобы заручиться поддерж- 
кой Соединенных Штатов Америки, Бевин сообщил, 
что в соответствии с соглашением с президентом Тру- 
меном будет создана англо-американская комиссия, 
которая займется расследованием положения в стране. 
Через шесть месяцев комиссия представила свой от- 
чет. После Декларации Бальфура это была одиннадца- 
тая по счету комиссия, которая занималась изучением 
положения в стране, ״наиболее исследованной в ми- 
ре“. В заключении комиссии, принятом единогласно, 
содержалась рекомендация срочно предоставить 100 ты- 
сячам беженцев из Европы разрешение на въезд в Па- 
лестину. Это было предложение Трумена. Эттли не- 
медленно отклонил его, выставив в качестве предва- 
рительного условия разоружение всех еврейских воен- 
ных организаций.

Это знаменовало собой открытый конфликт.
Я находился в кабинете президента Сионистской 

организации Хаима Вейцмана в научно-исследователь- 
ском институте в Реховоте в тот момент, когда ему пе- 
редали о заявлении Эттли. Старый политический дея- 
тель, страдавший тогда от болезни и полуслепой, рух
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нул на диван. Он был в отчаянии. Это означало кру- 
шение всей его политической деятельности, всех его 
усилий на примирение интересов евреев и Великобри- 
тании. Он закрыл лицо руками и прошептал: ״Мы сто- 
им перед отчаянным испытанием. Неужели Эттли не 
понимает, что он ввергает нас в кровавую пучину?“

Лондон упорно стремился сломить сопротивление 
евреев. 29 июня 1946 года здание Еврейского Агентст- 
ва в Иерусалиме, органа, официально признанного Па- 
лестинским мандатом, было окружено войсками. Был 
учинен тщательнейший обыск. Члены исполнительно- 
го комитета Еврейского Агентства, в их числе буду- 
щий премьер-министр Израиля Моше Шарет и извест- 
ный лидер религиозного еврейства раввин Маймон, бы- 
ли арестованы, равно как и другие еврейские полити- 
ческие деятели. Они были помещены в концентрацион- 
ный лагерь в Латруне, расположенный на пути в Тель- 
Авив. Их освободили через несколько месяцев, когда 
Лондон принял совершенно бесполезное решение 
о возобновлении переговоров с арабами и евреями.

Сказалась усталость от войны, и Бевин решил 
передать палестинскую проблему на рассмотрение Объ- 
единенных Наций. Его намерение было очевидным: 
эта только что созданная организация была под влия- 
цием четырех великих держав главным образом Сое- 
диненных Штатов и Советского Союза. Тогда, как и 
теперь, нельзя было принять никакого решения без 
согласия великих держав. Благосклонное отношение 
Трумена к сионистам было известно, но британский 
министр также знал, что Россия проявляла неизмен- 
ную враждебность к сионизму. Он был глубоко уве- 
рен, что Советский Союз не присоединится к амери- 
канскому предложению. Таким образом, было вполне 
вероятно, что палестинская проблема застрянет на об- 
суждении в ООН, а у Великобритании будут развяза- 
пы руки, и она сможет продолжать свою проарабскую 
политику и сохранит власть в Палестине.

К всеобщему удивлению Андрей Громыко, 
представитель Советского Союза в ООН, заявил о под- 
держке идеи создания еврейского государства, обра
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тив внимание при этом на заслуги и страдания еврей- 
ского народа во время борьбы против нацизма. С это- 
го момента Объединенные Нации перестали быть по- 
слушным инструментом в руках Великобритании. Ре- 
шение ООН приобретало международное значение. Это 
был первый и единственный случай, когда две вели- 
кие державы — Соединенные Штаты и Советский 
Союз — пришли к соглашению по крайне важному меж- 
дународному вопросу.

Каковы же были причины столь неожиданного по- 
ворота в политике Сталина по отношению к еврейско- 
му государству, от которого он вскоре поспешил от- 
речься ? Наиболее правдоподобной гипотезой можно 
считать желание Москвы лишить Англию ее традици- 
онных позиций на Ближнем Востоке. Полунезависи- 
мые арабские страны, как Египет, Ирак и, конечно, 
Трансиордания, послушно следовали за Лондоном. Со- 
ветский Союз не считал, что палестинские арабы на- 
столько сильны и организованы, чтобы противостоять 
прочному в то время британскому военному влиянию 
на Ближнем Востоке. Евреи, напротив, уже не раз до- 
называли свою боеспособность. Их сопротивление бы- 
ло настолько действенно, что вынудило Англию пере- 
дать этот вопрос на рассмотрение ООН. Итак, Кремль 
решил ставить на эту карту.

Так или иначе ־— колеса ООН заработали. Была 
создана комиссия, в которую вошли представители 
Швеции, Канады, Австралии, Индии, Чехословакии, 
Югославии, Уругвая, Гватемалы и Перу. Комиссия 
приступила к новому расследованию, как и 11 преды- 
дущих комиссий. Снова выслушивались свидетельские 
показания арабской и еврейской сторон. Затем было 
составлено два доклада. Проарабское меньшинство ре- 
комендовало создать федеральное государство с не- 
сколькими округами, где евреи пользовались бы ог- 
раниченной автономией. Большинство высказалось за 
план разделения Палестины на два независимых го- 
сударства — еврейское и арабское, — связанных общей 
экономической структурой.

Наступила пора длительных дебатов в ООН. Гра
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ницы будущего еврейского государства были неясные. 
В результате переговоров добились того, что к еврей- 
скому государству будет присоединен Негев, пустын- 
ная территория, но которую в будущем можно было бы 
экономически развить. Британская делегация жесто- 
чайшим образом боролась против включения Негева в 
еврейскую территорию, так как все еще рассчитывала 
использовать его как военный плацдарм для защиты 
Суэцкого канала. В личной беседе Вейцман убедил 
Трумена поддержать сионистов в вопросе о присоеди- 
нении Негева.

Еврейский мир затаил дыхание. Велика была ра- 
дость в лагерях для беженцев в Европе, на Кипре, на 
острове Маврикий, где все еще томились за проволоч- 
ным заграждением ״перемещенные лица“.

Угрозы со стороны арабских стран возрастали. 
Арабы заявляли, что никогда не согласятся с решени- 
ем Объединенных Наций о создании еврейского госу- 
дарства. Они грозили оказать вооруженное сопротивле- 
ние и клялись, что бросят объединенные, хорошо воо- 
руженные армии против еврейских отрядов. Палестин- 
ские евреи будут уничтожены, стерты с лица земли, — 
грозился Аззам-паша, — генеральный секретарь Араб- 
ской лиги. Он обещал ״такую резню, какой не знало 
человечество со времен монгольского нашествия“.

Лондон хранил молчание и вместе с тем не пре- 
кращал маневры, чтобы торпедировать постановление 
ООН. Правительство Великобритании открыто заяви- 
ло, что палестинская администрация ни в коем слу- 
чае не примет участия в осуществлении плана 
раздела.

До последнего момента не было уверенности, что 
требуемое в ООН большинство в две трети будет обес- 
печено. Наконец, на памятном заседании Генеральной 
Ассамблеи, проходившем под председательством деле- 
гата Бразилии Освальдо Аранья в Лейк-Саксесе око- 
ло Нью-Йорка 29 ноября 1947 года, Объединенные 
Нации приняли 33-мя голосами против 13-ти предло- 
жение о разделе Палестины и о создании еврейского 
государства.
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Для еврейского мира это был словно сон. Люди 
танцевали на улицах Тель-Авива и Иерусалима.

Однако на следующий день арабы, придерживав- 
шиеся до сих пор выжидательной позиции, перешли 
к действию. Они напали на автобус и убили двух пас- 
сажиров. Толпа арабов неслась по центральным ули- 
цам Иерусалима, сжигая на своем пути еврейские до- 
ма и лавки.

Началась Война за независимость.
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Глава восьмая

ЦЕНА СВОБОДЫ

Навсегда останется в моей памяти прохладная 
и тихая ноябрьская ночь, когда прямая передача из 
Нью-Йорка возвестила о результатах голосования 
в ООН. В Лейк-Саксесе было шесть часов вечера, а в 
Иерусалиме полночь. Мы прилипли к приемникам, 
подсчитывали ״за“, ״против“, ״воздержавшихся“. Бы- 
ли непредвиденные моменты, внезапные перемены, 
как, например, положительное решение Франции, кото- 
рое на другом конце света встретили аплодисментами. 
Затем последовал последний подсчет голосов и пред- 
седательствовавший тогда делегат Бразилии Освальдо 
Аранья возвестил: ״Резолюция принята“.

Я разбудил спавших детей, чтобы они навсегда за- 
помнили эту историческую минуту. В Иерусалиме, в 
этом спокойном городе, зажглись в окнах огни. Улицы 
заполнились людьми. Все хотели поделиться своей ра- 
достью. Во дворе Еврейского Агентства толпились лю- 
ди. Бен-Гуриона тогда не было в городе. Шарет'по- 
жинал плоды своей победы в Нью-Йорке. Голда Меир, 
с трудом сдерживая слезы, приветствовала с балкона 
сотни собравшихся. Затем толпа заполнила улицы. 
Даже британские солдаты, которые еще вчера бросали 
на нас злые и недоверчивые взгляды •— эти злополуч- 
ные жертвы, брошенные помимо своей воли в гряз- 
ную войну, — радовались.

На соседней улице я столкнулся с группой студен- 
тов, которые радостно, песнями отмечали это собы- 
тие. Многих из них я знал — это были дети моих дру- 
зей. Они выросли у меня на глазах, я видел, как они 
ходили в школу с портфелем, набитым тетрадями, а 
мать кормила их неизменным бананом. Я видел их на 
автобусной остановке, когда они ехали на 9-м авто- 
бусе в университет на Скопус. Они радостно помаха- 
ли мне и подхватили в свой хоровод. Вдруг я оста
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новился: ведь эти юноши и девушки должны будут 
завтра или послезавтра принять на себя неравный бой 
с арабами. Кто знает ? Может быть, это их последняя 
беззаботная ночь!

— Друзья, а вы знаете, что ваше дело только на- 
пинается ?

— Успокойтесь! Мы это прекрасно понимаем! Мы 
победим, не волнуйтесь!

Мало кто остался в живых из этой веселой, радо- 
стной группы. Многие из них пали в боях за Иеруса- 
лим, Кфар-Эцион, в Латруне, в Негеве. Так же про- 
сто, как они веселились и смеялись на этой демонст- 
рации, они принесли в жертву свои жизни. Один из 
них сказал однажды своему отцу:

— Вы, старики, несомненно, будете жить в еврей- 
ском государстве. А вот мы, молодежь, — еще неиз- 
вестно.

Чего бы мы ни дали тогда, чтобы урегулировать 
конфликт с арабами мирным путем! Накануне провоз- 
глашения независимости Голда Меир, переодевшись 
в арабку, перешла Иордан, чтобы попытаться убедить 
старого короля Абдаллу. ״Положитесь на меня, ■— от- 
ветил ей арабский властелин, — мы будем хорошо об- 
ращаться с еврейским меньшинством“. Что можно бы- 
ло сказать? Любое решение, которое не предусматри- 
вало независимости, было бы актом самоубийства.

Если бы в конце 1947 года нашелся хоть бы один 
проницательный арабский руководитель, который бы 
согласился с планом раздела Палестины, принятым 
ООН, евреи с радостью встретили бы это предложение. 
Трудно представить себе, как могло бы существовать 
еврейское государство с нечеткими границами, с араб- 
скими деревнями, вкрапленными в еврейские террито- 
рии, с Иерусалимом, имевшим статус международного 
города, с Галилеей, разрезанной надвое. Однако ми 
готовы были на все, лишь бы избежать кровопролит- 
ной войны. Арабы, однако, были уверены в своей 
победе.

Египетский король Фарук видел в войне возмож- 
ность укрепить свой расшатанный трон. Трансиордан
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ский властелин Абдалла согласовал с Бевиным во- 
прос о присоединении к его пустынному королевству 
территорий к западу от Иордана. Нет, евреев надо бы- 
ло уничтожить, стереть с лица земли не для того, что- 
бы создать Палестинское государство, а для того, что- 
бы расширить границы смежных арабских государств.

Объединенные Нации не смогли бы создать ев- 
рейское государство. Без сопротивления и продолжи- 
тельной борьбы самих евреев резолюция от 29 ноября 
1947 года осталась бы всего лишь на бумаге, как мно- 
гие другие резолюции, принятые этой организацией •— 
по Корее, Конго, Венгрии, Чехословакии, Кипру. ”Чу- 
до свершается лишь с тем, кто его заслуживает“, — 
говорится в Талмуде.

На следующее утро палестинские арабы открыли 
огонь, они нападали на еврейские кварталы, поселе- 
ния, линии коммуникации. Британские силы были 
верны нейтралитету. Они бесстрастно смотрели на все 
и лишь оказывали помощь раненым и хоронили уби- 
тых. Палестинским арабам помогал Трансиорданский 
арабский легион, который находился под британским 
командованием и официально считался частью окку- 
пационных английских войск. Границы были открыты. 
Мосты через Иордан не контролировались. Арабские 
отряды, сформированные в Дамаске и Бейруте, откры- 
то строили свои укрепления в Галилее и Самарии. 
Ими командовали Фаузи эль-Каукаджи, сирийский 
авантюрист, который прославился как главарь банды 
во время беспорядков 1936 года, и Адиб Шишекли, си- 
рийский офицер, провозгласивший себя впоследствии 
диктатором Сирии. Банды создавались и рассыпались; 
на глазах у властей процветала торговля оружием.

В то же время евреев часто подвергали обыску, 
разоружали. Между городами страны патрулировал 
конвой в сопровождении бронетранспортера. Юноши, в 
ведении которых он находился, без формы, без звания, 
были вооружены ручными пулеметами, сделанными в 
мастерских Хаганы. Их дальнобойность составляла 
всего лишь 400 метров. Мы мечтали о настоящих ру- 
жьях, но получить их удалось лишь в апреле 1948 го
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да, когда армии соседних стран уже готовились к на- 
падению на Палестину. Ружья были поставлены из 
Чехословакии и по цвету, в который они были выкра- 
шены, они получили прозвище ”рыжие“. Оружие надо 
Было скрывать. Когда юноши сопровождали транс- 
порт, они прятали под одежду гранаты и быстрострель- 
ные ружья, чтобы обмануть английский контроль.

Если какой-либо вид транспорта попадал в засаду, 
то не давали пощады ни одному пассажиру. Список 
погибших становился все длиннее. 14 человек погибли 
в транспорте, который должен был доставить груз 
в школу Бен-Шемен, недалеко от аэропорта в Доде; 
20 рабочих были убиты во время неожиданного налета 
на нефтеочистительный завод близ Хайфы, семь уби- 
тых в подводе на пути в Яффу. В январе группа моло- 
дежи из 33 человек — студенты университета, много- 
обещающие интеллектуалы — решили доставить под- 
крепление группе поселений Эцион, расположенных на 
пути иэ Хеврона в Бет-Лехем. На рассвете они столк- 
нулись с одним старым арабским пастухом. Некоторые 
хотели убить его, чтобы он не донес арабам на них, но 
все же даровали ему жизнь. Пастух немедленно сообщил 
о виденном в соседние деревни. Сотни феллахов и жи- 
телей Хеврона окружили группу. Завязался отчаянный 
бой. Евреи защищались до последнего патрона. Никто 
из них не остался в живых.

Однажды в здании Еврейского Агентства в Иеруса- 
лиме взорвалась мина, внесенная шофером-арабом, ко- 
торый служил у генерального американского консула. 
Еще одним взрывом было разрушено несколько зданий 
на улице Бен-Иегуда, в торговом центре Иерусалима, 
50 человек были убиты и сотни ранены. Расследова- 
ние показало, что грузовик, доставивший взрывчатку, 
был оставлен там английскими солдатами-дезертирами, 
подкупленными арабами.

Страна полыхала в огне. Города, деревни, кварта- 
лы были осаждены арабами. Тверия, Цфат были отре- 
заны от центра. 100 тысяч евреев, проживавших в Иеру- 
салиме, остались без муки, без электричества, без горю

— 207 —



чего. Выдача хлеба была нормирована — 150 граммов 
на человека в день. Так как водопровод был перерезан, 
власти герметически закрыли цистерны с дождевой во- 
дой, находившиеся в подвалах старых зданий и добро- 
вольцы на тележках развозили драгоценную воду ш 
2 литра на человека. Этого должно было хватить на все 
— чтобы утолить жажду, постирать белье, поддержать 
минимальную гигиену.

В особенно опасном положении оказался Иерусалим. 
Не раз представители Еврейского Агентства в Объеди- 
ненных Нациях обращались к великим державам: 
“В конце концов, вы же сами решили объявить Святой 
Город международным. Разве вы не обязаны принять 
меры, чтобы избавить его от ужасов войны?“ Напрасно 
они взывали к международному общественному мнению. 
На улицах рвались снаряды. Еврейский квартал Старо- 
го Города, окруженный арабами, защищала горстка 
стариков и молодежи. ООН не поднимала голоса. Вати- 
кан молчал. Евреи, согласившиеся против собственной 
воли на интернациональный статус Иерусалима, реши- 
ли никогда больше не полагаться на международные со- 
глашения. Они понимали, что только они сами могут 
спасти город.

Шли месяцы и менялась наша судьба. Бесконечные 
нападения на изолированные поселения удавалось от- 
разить с большими потерями для противника. Крепла 
наша армия. Соединения постоянно перебрасывали с од- 
ного фронта на другой. Все боеспособное население бы- 
ло мобилизовано. Труднее всего было доставить оружие, 
то, чем арабы располагали в избытке. Можно было бы 
привозить оружие из кой-каких стран, если бы пор- 
ты Тель-Авива и Хайфы были свободны от англи- 
чан. А пока что представители Хаганы вели в разных 
странах переговоры о поставках оружия. Прага была 
готова удовлетворить просьбу евреев, так как в то вре- 
мя к ним было благосклонно настроено правительство 
Советского Союза, стремившееся ослабить Англию. Зон- 
дировали почву также во Франции и Соединенных Шта- 
тах.

Вначале еврейские силы редко атаковали арабские
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1центры. В городах со смешанным населением, таких, 
как Хайфа, Яффа, Иерусалим, стороны занимали оборо- 
нительную позицию. Однако еврейские поселения ока- 
зывали жесточайшее сопротивление нападавшим на 
них арабским бандам. Это внесло смятение в ряды ара- 
бов, и зажиточные христианские и мусульманские се- 
мьи стали покидать свои города и эмигрировать в Ли- 
*ан, Сирию, чтобы переждать там, пока настанут дру- 
гие времена. Их бегство сеяло панику в народных 
массах.

Волнения, призывы к войне, к резне доносились изо 
всех соседних стран. Призывали к мести. Грозили по- 
кончить навсегда с сионистским врагом. Призывы к 
истреблению евреев, сопровождаемые безудержными 
описаниями еврейской жестокости, дошли до пароксиз- 
ма после нападения, совершенного Иргуном на деревню 
Дейр-Ясин вблизи Иерусалима, во время которого были 
убиты мужчины, женщины, дети, остальная часть насе- 
ления была депортирована. Этот жестокий эпизод был 
результатом ошибки командования. Его строго критико- 
вало еврейское общественное мнение. Бен-Гурион пуб- 
лично осудил этот инцидент в послании, направленном 
королю Трансиордании Абдалле. Арабская же пропаган- 
да использоиала его, прибегая к невероятным преувели- 
чениям для объяснения причин бегства арабов.

Как бы ни были жестоки события в Дейр-Ясине, 
но ответ на них арабов был еще более диким. Они ус- 
троили засаду автобусам, следовавшим на гору Скопус, 
в которых находились врачи, медицинские сестры, про- 
фессора университета. В течение всего дня пассажиров 
обстреливали, забрасывали гранатами. Погибли все на- 
ходившиеся там 78 человек — выдающиеся ученые и 
скромные труженики медицины. В ста метрах от разы- 
гравшихся событий стояли британские броневики, отку- 
да спокойно наблюдали за расправой. Нейтралитет со- 
блюдался, пока не наступил трагический конец.

Постепенно контратаки становились все более ча- 
стыми, более эффективными. В апреле мы все с удив- 
лением узнали, что все арабское население Тверии по- 
кинуло город. В Тверии большинство было еврейское,
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однако арабы были там хорошо вооружены, обладали 
укреплениями в центре города. Через несколько дней то 
же самое произошло с арабами Хайфы, несмотря на уго- 
воры еврейских соседей остаться. Вскоре арабское насе- 
ление Яффы, которое на протяжении многих месяцев 
нападало на окраины Тель-Авива, тоже пустилось в бес- 
порядочное бегство. Лодки, пароходы, автобусы ־— все 
было пущено в ход. В городе находилась штаб-кварти- 
ра арабских сил. Руководство первым покинуло город, 
за ним уже началось всеобщее бегство. За одну ночь 
опустели целые деревни. Длинные караваны устреми- 
лись на север, пароходы брались приступом. Так появи- 
лась на свет проблема арабских беженцев.

За исключением нескольких отдельных поселений 
в окрестностях Иерусалима, которые хотя и приняли 
бой, но вынуждены были сдаться или отступить перед 
превосходящими силами противника, ни одно еврейское 
поселение, даже самое маленькое, не было покинуто. 
Одинокие поселения на юге отражали все атаки еги- 
петских сил. Были целые районы, которые выдержали 
полную изоляцию от остальной части страны. Иеруса- 
лиму пришлось перенести долгие месяцы осады, голо- 
да, нехватки воды. Однако евреи не уходили из своих 
домов. Они знали, что это их последнее пристанище.

В пятницу 14 мая 1948 года, 31 год после провозгла- 
шения Декларации Бальфура и через 51 год после Пер- 
вого сионистского конгресса в Базеле, в маленьком зале 
Тель-Авивского музея было провозглашено еврейское 
государство. Декларация независимости, зачитанная 
Бен-Гурионом, определяла основные демократические 
принципы Израиля. Такое имя решено было дать 
молодому государству после длительных дебатов. 
Новое государство предлагало мир арабским гражда- 
нам Палестины и граничащим с ней странам.

Однако на следующий день, 15 мал, когда послед- 
ние британские войска покидали страну, а во Дворце 
британского военного командования спускали флаг Гое- 
диненного Королевства, и чиновники и администрация 
поднялись на корабль в хайфском порту, арабские вой- 
ска, хорошо оснащенные, обученные английскими ин-
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структурами, перешли границы Палестины. Египетская 
армия продвинулась вдоль морского берега и атако- 
вала изолированные киббуцы. Правда, евреи дава- 
ли должный отпор. Через долину Иордана проникли 
сирийские и иракские войска; арабский легион Транс- 
Иордании занял позиции вблизи Иерусалима; даже ма- 
лочисленная ливанская армия перешла границу и угро- 
жала Галилее, а египетская авиация бомбила Тель- 
Авив.

Было бы слишком долго рассказывать обо всех 
превратностях этой войны, которая продолжалась с не- 
большими перерывами до конца 1948 года. Все военные 
эксперты предсказывали разгром Израиля. Король 
Фарук был настолько уверен в быстрой победе, что при- 
казал выпустить марки с его изображением на фоне кар- 
ты Палестины. Равновесия в соотношении сил не было. 
У египтян была тяжелая артиллерия, танки, авиация, 
военный флот; Трансиордания располагала лучшей ар- 
мией на Ближнем Востоке, обучавшейся в течение 
многих лет британскими офицерами под командованием 
генерала Джона Глабб-паши; Сирия, Ирак и Ливан 
были слабее, но и они располагали современными воен- 
ными соединениями.

Все эти армии, вступив в Палестину, могли бес- 
препятственно передвигаться по исключительно араб- 
ской территории почти до самого сердца Израиля. Иеру- 
салим был окружен со всех сторон. У наступавших ар- 
мий было и другое преимущество: они могли рассчиты- 
вать на помощь палестинских арабов, которые хорошо 
знали местность.

Евреев в Палестине было тогда не более 650 тысяч. 
У них было примитивное вооружение. Приобретенные 
первые артиллерийские орудия доставлялись на пози- 
ции в разгар боев. У английских дезертиров были куп- 
лены броневые машины и старые танки. На одном из 
таких танков, прозванном ”Страшный тигр“ Моше Дая- 
ну в опасной операции удалось занять Рамле и Лод.

Продвижение сирийцев к поселениям долины Иор- 
дана удалось остановить при помощи двух старых пу- 
шек французского производства, которых благодарные
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солдаты окрестили ,׳наполеончиками*1. Лишь на втором 
этапе кампании, когда порты Тель-Авива и Хайфы бы- 
ли уже освобождены, появилась возможность импорта- 
ровать старые, времен начала Второй мировой войны, 
”Спитфайры“, ставшие впоследствии основой израиль- 
ской авиации. Ветхие суда, доставлявшие нелегальных 
иммигрантов, конфискованные в свое время и взятые 
под надзор мандатными властями в порту Хайфы, ста- 
ли первыми кораблями израильского флота.

У солдат не было формы. Это была гражданская 
армия, напоминавшая революционные войска, которые 
когда-то были творцами победы только что родившей- 
ся Французской Республики.

Каждый населенный пункт, каждый центр органи- 
зовал собственную защиту. Когда делегаты Дгании, 
первого киббуца в долине Иордана, обратились в гене- 
ральный штаб с просьбой предоставить им оружие для 
отражения атак сирийцев, молодой начальник штаба 
и будущий профессор археологии Игал Ядин ответил:

— У нас ничего абсолютно нет. Мы не можем ни- 
чего обещать. Могу лишь вам посоветовать — дайте 
сирийцам приблизиться к киббуцу. Я уверен, что Дга- 
ния отбросит их.

Эта война велась не по общепринятым правилам. 
Она игнорировала все укоренившиеся законы стратегии. 
Один отряд, командир которого погиб, продолжал само- 
стоятельное сопротивление, пока не подошло подкрепле- 
ние. Многокилометровый южный фронт контролировал- 
ся открытыми джипами, на которых находилось не- 
сколько пулеметов. Их налеты сеяли панику в рядах 
хорошо вооруженного противника. В Иерусалиме, не- 
смотря на непрерывную бомбежку, жители города зани- 
мались своими обычными делами. В Цфате небольшая 
группа защитников, которая была сконцентрирована 
в одном из старых кварталов в нижней части города, 
обратила в бегство сирийский гарнизон, занимавший 
высоты, а вместе с ним — все арабское население, 
которое на протяжении десятилетий терроризировало 
старый город Галилеи.

Но были и поражения, зловещие дни, как тот, ког
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да пал еврейский квартал в Старом Городе Иерусалима, 
как неудачная битва за Латрун, когда наскоро создан- 
ная из только что прибывших эмигрантов бригада была 
захвачена врасплох трансиорданской артиллерией, ко- 
торой командовал английский бригадный генерал. Од- 
нако после этих продолжительных месяцев боев Из- 
раиль стал обладателем свободной территории, а араб- 
ские страны потерпели тотальное поражение.

В феврале 1949 года на острове Родос Египет под- 
писал с нами соглашение о перемирии, за ним после- 
довали другие соглашения, которые ознаменовали ко- 
нец войны с Трансиорданией, Сирией и Ливаном. Ка- 
залось, что эти соглашения приведут к миру, однако 
надежды не оправдались.

В Войне за независимость мы потеряли семь тысяч 
убитыми и тысячи ранеными. Это колоссальная цифра 
по сравнению с численностью населения. В абсолютных 
цифрах потери были б 40 раз больше, чем в Синайской 
кампании (170), в 10 раз больше, чем в Шестидневной 
войне (800) и в два с половиной раза больше, чем по- 
тери в войне Судного дня, когда население страны уже 
превышало 3 миллиона. Дорогой ценой заплатил Из- 
раиль за свою независимость.

Победа Израиля решалась не только на полях сра- 
жений. Английские правители были верны своему ело- 
ву и ввергли страну в хаос. Государственные учрежде- 
ния перестали функционировать, частные закрыва- 
лись одно за другим. Архивы были уничтоже- 
ны. Благодаря, однако, скрупулезной подполной подго- 
товительной работе Израиль, в разгар войны, смог пол- 
ностью заново создать молодое государство. 15 мая 
1948 года открылись окошки на почте, полиция регули- 
ровала движение транспорта, трибуналы выносили свои 
приговоры, зарождавшиеся отделы министерств пыта- 
лись навести порядок на территориях, где все еще шли 
бои. А между тем пароходы стояли в очереди, чтобы 
пришвартоваться к берегам Израиля. На их борту бы- 
пи тысячи людей, которые еще вчера должны были 
ждать до бесконечности или добираться на нелегальных 
судах в Палестину. В послевоенном хаосе временные
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лагеря для иммигрантов с их бараками, в которых 
в тесноте жили тысячи семей, прибывших в Израиль, 
дали стране тех людей, которые создали современные 
поселения, новые города, промышленность, ороситель- 
ную систему, леса, школы, университеты, научно-иссле- 
довательские институты.

Толпа плясала на улицах Тель-Авива после объяв- 
ления резолюции ООН. Через шесть месяцев после 
объявления независимости было не до празднеств — 
страна тяжело воевала. Даже когда перемирие приоста- 
новило военные действия, будущее предвещало тяже- 
лую, нескончаемую борьбу за существование молодого 
государства. Однако жизнь взяла свое. Израиль превра- 
тился в живую реальность ценою лишений и жертв, 
принесенных тремя поколениями.

В сборнике стихов одного израильского поэта, по- 
коление которого пережило Войну за независимость, 
мне встретились эти строки :

,Утром на рассвете просыпается человек״
И вот, он — народ, и вот, он отправляется в путь“.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕЕ, 

ТЕРРАСА В ИЕРУСАЛИМЕ



Заключительная часть этой книги написана в 1969 
году в разгар войны “на истощение“ на египетском и 
иорданском фронтах. С тех пор в ближневосточной по-
литике многое изменилось, но в общем эти строки 
отражают настроение граждан Израиля.

Я. Ц.



Глава первая

Рано встает заря над Иерусалимом. Весна, как все- 
гда, несет с собой жаркий ветер с востока. Над голу- 
быми горами Трансиордании поднимается красноватое 
солнце и каймой ложится вокруг тяжелых и неподвиж- 
ных вод Мертвого моря. Я стою на террасе своего дома. 
Передо мной раскинулись знакомые холмы Иудеи, до- 
рога, ведущая в Бет-Лехем, и греческий монастырь 
Святого Ильи. Далекую вершину венчает белый силуэт 
бывшего дворца верховного комиссара Великобритании. 
Теперь, вот уже 25 лет, — это штаб-квартира наблюдате- 
лей ООН. В Новом Завете это место названо ״Холм дур- 
ного совета“. Ну и совпадение! Нередко эти слова вы- 
зывают ироническую улыбку.

Почтальон бросает газету к моим дверям, не сходя 
с велосипеда. По радио низкий голос, предвещающий 
заботы и печали завтрашнего дня, читает на прекрас- 
ном иврите первый выпуск последних известий: лей- 
тенант такой-то, 21 года, иэ Иерусалима или Хайфы, 
или из долины Иордана убит, подорвавшись на мине 
или его настигла пуля в доте у Суэцкого канала. И сно- 
ва у меня перед глазами встают тенистые аллеи воен- 
ного кладбища на горе Герцля, к западу от города, его 
каменные надгробия и дорожки вокруг них. Еще одна 
свежая могила появится там сегодня. По радио продол- 
жаются злобные нападки арабских государств, 
статья в ״Правде“ с грязными наветами на Израиль, 
на верного агента американского империализма. В ста- 
тье, как обычно, сионисты сравниваются с нацистами. 
В общем, ничего нового. Сколько это тянется ? Тридцать, 
а то и все тридцать пять лет. То же самое я слышал, 
когда был еще совсем юным, когда ходил в долину 
Святого Креста, туда, где теперь возвышается Израиль- 
ский музей искусства и археологии, чтобы скрывшись 
от слежки властей, упражняться в стрельбе на случай 
нападения арабов.

На проезжей части улиц начинается движение ма
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шин. Дети заполняют тротуары, они спешат в школы. 
Скоро и моя внучка с полным портфелем пройдет ми- 
мо, направляясь в ту же гимназию, в которой я в свое 
время, после кошмаров гражданской войны и еврейских 
погромов в России, впервые познал радость и безмятеж- 
ность юности. В ту же школу пошли мои дети. Дочь 
заканчивала ее в год Войны за независимость, деля 
свое время между изучением Шекспира и дежурством 
на деревянной башне, где принимала сигналы бедствия 
из осажденных поселений. И сын кончил ту же школу. 
Сейчас он живет на берегу Тивериадского озера, в 
киббуце, который в течение стольких лет обстреливали 
сирийцы, а в ту памятную июньскую ночь 1967 года он 
позвонил мне по телефону: ״Успокойся, отец, мы боль- 
ше не на границе“.

Три поколения. Четвертое вступает в свои права. 
Залог преемственности. То, что для моего отца было 
мечтой, для меня — подступом к реальности, для моих 
детей стало подлинной реальностью. Они родились 
в этой стране. Они выросли под ее солнцем. Вместе 
с ней они мужали, развивались, страдали. Они впитали 
в себя ее культуру. Они мыслят на ее языке. Они 
вскормлены ее поэзией. Им нравится слушать по радио 
веселые современные песни, но они любят и печальные 
мелодии неспокойной молодости своих отцов и унижен- 
ной юности своих дедов. Они-то молоды и горды. Раз- 
ве не к ним совсем недавно взывал народ, когда нужно 
было защищать страну! Едва окончив школу, надели 
офицерские погоны и повели свои танки по зыбучим 
пескам пустыни, где на каждом шагу подстерегает 
смерть.

Потом они или их дети, как многие до них, решат 
поселиться в пустыне, в горах или в далекой долине, 
на окраине страны, на самой границе, чтобы основать 
новое поселение. Селения превратятся в массивы, уто- 
пающие в зелени, совсем как в рассказах их отцов, ко- 
торые они не очень терпеливо слушали в детстве.

Дети же непокорны. Ведь они родились свободными 
и не знают, что такое повиноваться и подчиняться. 
В общем-то они сильнее и крепче своих родителей. Ма
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ленький еврей из гетто для них всего лишь литератур- 
ный персонаж, о котором они узнают из школьной про 
граммы. Далее те, которые выросли в религиозных се- 
мьях — их нетрудно узнать по маленькой ермолке на 
голове, — впервые слышат о хедере в классе. Большин- 
ство молодых израильтян узнают о прошлом своего 
народа по книгам или по несколько американизирован- 
ной театральной постановке ״Скрипа 1 па крыше“. Мир 
хасидизма встает перед ними в образе старых мелодий, 
которые завоевали исключительную популярность и ис- 
полняются эстрадными артистами под аккомпанемент 
джаза. Философия религии, еврейский мистицизм стали 
предметом глубокого изучения на университетских ка- 
федрах, куда устремляется молодежь. Однако еще боль- 
шим вниманием у нее пользуются точные науки — ма- 
тематика, ядерная физика, химия. Лекционные залы, 
лаборатории, институты переполнены молодежью. Эту 
страсть к учебе можно сравнить лишь со страстью, с ко- 
торой наши отцы предавались изучению сложных трак- 
татов Талмуда. Не так давно учебой не увлекались: не 
было времени, нужно было воевать. А потом былые за- 
щитники страны пошли в университеты — в новый бой 
за высшее образование, словно они стремились вернуть 
упущенное время.

Через несколько дней Пасха. Израильские семьи 
соберутся у стола на традиционную пасхальную трапе- 
зу, верные на протяжении двух тысячелетий незыбле- 
мой еврейской традиции. По всей стране, от Метулы на 
Ливанской границе до легендарного и нового порта Эй- 
лат на берегу Красного моря, не встретишь человека — 
бедного или богатого, — который не сел бы за боль- 
той стол и не повторил бы нараспев древний рассказ 
о чудесном исходе, о спасении из египетского рабства — 
современная история относит его к XIII веку до новой 
эры. Из всех иерусалимских домов будет разно- 
сится знакомый речитатив. На радость детям он, как 
всегда, закончится историей о маленькой козочке, ко- 
торую съела кошка, а кошку укусила собака, и так без 
конца, пока не придет Высший Судия и не накажет 
ангела смерти.
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По-своему празднуют Пасху в сотнях киббуцов, где 
первые их основатели, охваченные некогда бунтом про- 
тив прошлого, решили навсегда порвать с еврейской ре- 
лигиозной традицией. Они застелят стол белой скатер- 
тью, созовут гостей и будут петь традиционные песни 
вперемежку с балладами во славу весны, пробуждения 
природы после зимних дождей, или песни о рабстве 
и о наступившем искуплении.

Что же представляет собой наше общество? Религи- 
озно ли оно по своей сущности? Если судить по числу 
голосов, поданных за ортодоксальные или особо орто- 
доксальные партии, — то таких меньшинство. И все же 
наша жизнь насквозь проникнута еврейской традицион- 
ностью. В ее основе лежит сознание исторической преем- 
ствеиности. Даже те, кто не следует строгим предписа- 
ниям религии, чувствуют торжественный характер суб- 
боты. Признание общего дня отдыха является той са- 
мой нитью, которая связывает нас с нашими предками 
и одновременно с миллионами евреев, рассеянными по 
всему свету. Традиция играет первостепенную роль в 
этом зарождающемся обществе. Обвинения противников 
Израиля в том, что это теократическое государство, не- 
лепы. Однако заветы, исторические традиции и вер- 
ность им породили органическую монолитность израиль- 
ского общества.

Действительно, время от времени вокруг вопроса 
о религиозной принадлежности, о роли культовых об- 
рядов в повседневной жизни возникают бурные дискус- 
сии. В самом деле, каков же признак еврея? Вероиспо- 
ведание, происхождение, национальные чувства? Эти 
вопросы ставятся на обсуждение парламента. Раввины 
осуждают неверующих. Слишком долго принадлеж- 
ность к религиозной общине была единственным при- 
знаком общности рассеянного по свету народа, а госу- 
дарству всего лишь четверть века. Однако, несмотря 
на дискуссии, расхождения между общинами, различие 
языков и происхождения, выковалось устойчивое чув- 
ство единства. То, что разделяет нас, постепенно ис- 
чезает, то, что нас объединяет, крепнет. Общая судьба, 
постоянное ощущение опасности — вот что привело нас
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через многообразные идеи, течения, странствия на зем- 
лю, которая некогда была такой далекой, а теперь 
стала такой близкой, какой может быть только вновь 
обретенная родина.
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Глава вторая

Мой сосед по дому прошел через концентрацией- 
ные лагеря, затем он много лет жил во Франции. В до- 
ме напротив живет профессор североамериканского уни- 
Еерситета, известный специалист по истории еврейской 
литературы. Родился он в Соединенных Штатах. В Д О -  

ме рядом, на моей улице, живет адвокат — выходец из 
Буковины, бывшей когда-то провинцией Румынии, а 
после войны включенной в состав Советского Союза. 
Молодая женщина, которая выходит из своего садика 
и отправляется на работу, родилась в Иерусалиме. Я хо״ 
рошо знаком с ее семьей, приехавшей на Святую Землю 
из Самарканда в начале века. Шофер из соседнего до- 
ма очень гордится тем, что родился в стенах Старого 
Города, а родители его прибыли из Тегерана. Наш до- 
мгешний врач родился в Мемеле — он все еще рад пого- 
ворить с кем-нибудь по-литовски, если найдется, кто 
знает этот язык. Его жена говорит на иврите с тя- 
желым берлинским акцентом.

Женщина, которая приходит мыть лестницу в на- 
шем доме, приехала в Иерусалим из Курдистана. Она 
неграмотна. Однажды она мне с гордостью сказала, что 
ее старшая дочь работает секретарем в одном из круп- 
нейших учреждений столицы. Недавно она очень пом- 
пезно (оркестр, праздничный ужин и, следовательно, 
долги до конца жизни) отпраздновала свадьбу другой 
дочери, которая вышла замуж за ученого — выходца 
из Польши, специалиста-атомщика, а сама дочь окон- 
чила педагогическую школу и преподает в Беэр-Шеве.

Генерал, командующий Иерусалимским военным 
округом, родился в Бенгази, в Триполитании. Министр 
полиции приехал со своей семьей из Багдада. Он вер- 
нулся туда вновь в пятидесятых годах, чтобы орган!!־ 
зовать выезд еврейской общины из Ирака. Мэр Иеруса- 
лима — из Вены. Один из его заместителей родился 
в Алжире, другой принадлежит к старой сефардской 
семье, выходцев из Испании.
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Я мог бы долго продолжать этот список. Достаточно 
посмотреть на него, чтобы открыть невообразимую кол- 
лекцию человеческих судеб — биографий моих друзей 
и знакомых.

Статистика указывает, что из 3 миллионов евреев, 
населяющих Израиль, 44 процента родились в этой 
стране, 29 процентов — выходцы из Америки и Европы, 
27 процентов — из Азии и Африки, главным образом 
из стран ислама — Ирака, Сирии, Египта, Северной 
Африки. Старожилы сохранили привычку обращать 
внимание, к какой алие принадлежит тот или иной их 
знакомый. Они помнят, что такой-то прибыл со Второй 
алией и за то, что он прибыл давно в страну, он счита- 
ется пионеюом. Другой прошел через суровую школу 
“Гахшара“ в Польше, которая вырастила плеяду рабо- 
чих лидеров. Знают тех, кто пережил нацистские лаге- 
ря, известны и ,,дети Тегерана“, так как в Иране после 
войны находились тысячи детей — сирот, переживших 
истребление в Польше. Традиции Северной Африки, 
Ирака или Сирии упорно бытуют в жизни выходцев из 
этих стран. Трудно вытеснить уклад жизни, который 
выковывался в течение вековой изоляции. Однако общ- 
ность языка, культуры, общие цели способствовали 
ускорению процесса унификации, особенно у молодого 
поколения. Основная функция в этом процессе принад- 
лежит школе и армии.

Население Израиля, которое составляло в 1948 году 
600 тысяч человек, к середине 70־х годов достигнет трех 
миллионов. В настоящее время население Израиля ■—■ 
это 19 процентов еврейского населения всего земного 
шара и стоит на третьем месте после Соединенных 
Штатов и Советского Союза.

Уже до провозглашения независимости Израиль 
абсорбировал еврейские общины полностью или отдель- 
ных их членов, уцелевших после массовых нацистских 
истреблений, преследований. Почти не осталось евреев 
в Йемене, Ливии, Сирии, Ираке, Египте. Общины Се- 
верной Африки, в первую очередь Марокко, сократи- 
лись на 90%. Исход из Румынии привел в страну 
сотни тысяч иммигрантов. Еврейское государство аб-
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сорбировало уцелевшую часть польского еврейства, ев- 
рейство Болгарии, Греции и Югославии, равно как де- 
сятки тысяч евреев Германии, Австрии, Чехословакии.

Нет сомнения в том, что прошедшая эпоха создала 
определенный тип израильтянина. Идеализированный 
его почитателями и искаженный противниками, он стал 
героем литературных романов. В глазах арабской про- 
паганды, подхваченной Советским Союзом и новымк 
левыми, этот образ имеет все черты скрытного 
и жестокого еврея, знакомого по антисемитскому репер- 
туару. Это сверхчеловек, который насыщается, пожирая 
свои жертвы, благодаря международной секретной ас- 
социации, называемой сионизмом, которая заменила 
,,Сионских мудрецов“ из антисемитских памфлетов гит- 
леровских времен. Однако для евреев, которые горды 
успехами своих соплеменников, израильтянин являет- 
ся олицетворением таких достоинств, как храбрость, от- 
вага, прямота.

На самом деле обычные клише не особенно 
соответствуют подлинному облику. Мечта отцов сиониз- 
ма о создании нового типа еврея, который ведет здо- 
ровый, простой образ жизни, свободной от всяких пут, 
еврея, воплощающего идеал пророков о мире и социаль- 
ной справедливости, осуществилась лишь наполовину. 
Конечно, налицо элементы нового общества. Необхо- 
димость постоянно противостоять опасности вынудила 
израильтянина создавать свои органы защиты. Вое- 
поминание о катастрофе, постигшей еврейство Ев- 
ропы, всегда стоит перед нами. Молодые израильтя- 
не, которые вели танки в атаку на Голанских высотах, 
хоть они и родились в свободной стране, утверждали, 
что в тот момент, когда они шли в бой против врага, пе- 
ред ними всплывали тени мучеников Освенцима. Чтобы 
выжить, надо жить. Чтобы жить, надо побеждать. Этот 
силлогизм возникает каждый раз вновь в признаниях 
израильских бойцов, и это порой ощущается в израиль- 
ской поэзии, литературе, прессе. Непредвиденная и не- 
желательная война всегда витает в воздухе. Хорошо 
было Ганди проповедовать непротивление, когда за его 
спиной стоял четырехсотмиллионный народ, занимав
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ший полуконтинент. Такая теория не может быть прием- 
лема для горстки людей, наследников древней цивили- 
зации, которые собственными руками создали основу 
нового независимого общества под постоянной угрозой 
еще одного уничтожения.

Столетия рассеяния породили различные течения в 
мышлении, укладе, традициях еврейского народа. Из- 
раильское общество насколько возможно синтезировало 
все эти составные части и испытало взлет за короткое 
время своей истории.

В первую очередь оно обязано идеологическим 
концепциям Восточной Европы, как России, Поль- 
ши, Румынии. Поколение пионеров — выходцы из этих 
стран, особенно те, которые обосновались в Палестине 
в период между двумя мировыми войнами, еще зани- 
мают руководящие посты в политической жизни страны. 
За ними следуют те, кто родился в этой стране. Им 
принадлежит подлинное влияние на жизнь страны, боль- 
шее, чем то место, которое они занимают в численном 
составе населения Израиля.

На административной лестнице в правительстве, 
главным образом в области финансов и экономическо- 
го планирования, сабры различного присхождения Поль- 
зуются подавляющим влиянием. То лее самое происхо- 
дит в армии и национальной обороне, где обновление 
кадров было с самого начала постоянной заботой Бен- 
Гуриоыа. Офицеры, вышедшие в отставку в сравнитель- 
но молодом возрасте, занимают ряд административных 
долхсностей в правительственных учреждениях и на 
частных экономических предприятиях.

Влияние эмигрантов из Германии и Австрии в пер- 
вую очередь сказалось в науке. Университет обязан 
хотя и ограниченным, но ценным вкладом, который вне- 
ели евреи — выходцы и Италии, прибывшие, когда 
Муссолини стал принимать антиеврейские меры. В киб- 
буцах и в медицине много выходцев из стран Латинской 
Америки, особенно из Аргентины. Венгры верны своему 
юмору, а болгарские евреи много сделали для развития 
театрального и драматического искусства. Развитие 
флота очень обязано с самого своего начала выходцам
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из Салонлк — арматурщикам, грузчикам, морякам. Тор- 
говля и банки привлекали в одинаковой мере евреев из 
Турции, Ирака, Египта и Германии.

Самое глубокое влияние на жизнь в Израиле из вы- 
ходцев из восточных стран оказали йеменцы. Влагода- 
ря своей изоляции от внешнего мира они сохранили 
в нетронутом виде все своеобразие еврейской культуры, 
и они внесли оригинальность и утонченность в искусст- 
во и народное творчество Израиля.

Элита выделяется в этом сложном клубке влияний 
и контрвлияний. Однако характер страны намечают 
и формируют массовые потоки иммиграции. Большие 
группы иммигрантов с востока ■— иракцев, иранцев, йе- 
менцев, североафриканцев создали на первый взгляд 
неразрешимые проблемы: лагеря по приему репатриан- 
тов, палатки, бараки, большие семьи, школы, где не 
хватало учителей, необычный уклад жизни, вплоть до 
новых приемов приготовления пищи. Затем туман рас- 
сеялся. Масса, на первый взгляд бесформенная, начала 
занимать свое место на общей сцене. Дети вырастают 
и приспосабливаются к новой атмосфере. Эта массовая 
иммиграция представляет собой хребет сельского и го- 
родского строительства после провозглашения незави- 
симости. Сотни сельскохозяйственных поселений и ма- 
леньких городов были основаны на просторах от Верх- 
ней Галилеи до Негева благодаря их усердию и тру- 
долюбию.

В паши дни все еще чувствуется различие между 
выходцами из разных стран, хотя детям уже свойст- 
венна общая ментальность, они кончают одни и те же 
школы, прибегают к одной и той же научной термино- 
логии. Смуглые выходцы из Кочина (Индия) смеши- 
ваются с голубоглазыми аргентинцами. Все они гово- 
рят на иврите, одинаково шутят, приходят на те же 
самые политические собрания, просиживают холодными 
ночами в одних pi тех же траншеях.

Не будь еврейского государства, евреи были бы 
приговорены стать человеческой пылью, жертвой любой 
демагогии, любого массового движения, вынужденные 
подчиняться капризам посторонних, считать свою на
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циональность пороком. Здесь же они представляют со- 
бой национальность. Траектория израильской истории 
— единственная в своем роде, ее трудно классифкциро - 
вать. Такой истории нет у других народов — ни у древ- 
них, ни у современных.
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Глава третья

Движение по шоссе Иерусалим — Тель-Авив напря- 
женное. Однако час, час пятнадцать езды в автомоби- 
ле — и вы в Тель-Авиве. А какая разница в климате, 
пейзаже, начиная с Баб эль-Вада — долины на спуске 
с Иудейских гор! Свежий, чистый воздух — исключи- 
тельная особенность Иерусалима — сменяется влаж- 
ной жарой прибрежной полосы. Мне вот уже много лет 
часто приходится совершать это путешествие, но я не 
перестаю удивляться тем переменам, которые про- 
изошли здесь со времен моей юности. Всякий раз я 
восхищаюсь сосновыми и кипарисовыми лесами, кото- 
рые раскинулись на холмах, насколько хватает глаз; ра- 
дуюсь бледной зелени фруктовых садов, контрастирую- 
щих с темным цветом лесных деревьев. Даже когда 
дует хамсин, сухой обжигающий ветер пустыни, отту- 
да, из садов и лесов, тянет живительной прохладой. 
В летние месяцы там всегда тень — неизменная и уте- 
шительная.

Как бы ни был я погружен в разговор со своим 
спутником или с молодым солдатом, “голосовавшим“ на 
краю дороги, я не могу не увлечься воспоминаниями 
прошлого. Помню, как я проезжал по этой же самой до- 
роге, когда школьником на каникулах навещал 
своих друзей в рождающемся городе Тель-Авиве. Кру- 
гом были серые холмы, голые, каменистые и уходящая 
вдаль выжженная, унылая земля. Гигантские скалы по 
обе стороны дороги, раскаленные, не знающие ласкаю- 
щей тени. Ветер несет пыль и сухой репейник. Как мы 
завидовали тогда сосновым лесам горы Кармель, кото- 
рые так предусмотрительно высадили трудолюбивые 
немецкие поселенцы.

Вот справа от меня белые дома старых киббуцов. 
Один из них, Маалэ Гахамиша — Высота пяти, — 
в память о пяти молодых рабочих, которые были убиты 
арабами. Когда это было? — В 1936 или 37 году?

Они вышли на рассвете, чтобы посадить первые
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деревья этого леса. Я вспоминаю, как их хоронили 
в Иерусалиме: скорбная толпа, бессильный гнев обуре- 
вали наши сердца. Я вспоминаю нашу радость, когда 
через несколько дней молодежь отправилась обрабаты- 
вать земли нового поселения.

По левую сторону от меня руины замка крестонос־ 
цев, расположенного на высоте, где вооруженные арабы 
преграждали путь в Иерусалим во время Войны за не־ 
зависимость и обрекли его на долгую осаду. Я вижу 
длинные обозы, бронированные машины, молодых бой- 
цов в странных вязаных шапках. С высоты этой горы, 
сейчас заброшенной, летели пули, снаряды и гранаты 
на зигзагообразную дорогу. За этим пиком, в долине, 
простираются сейчас застроенные каменными домами 
длинные улицы нового поселения. Двадцать лет назад 
здесь стоял жалкий, наспех построенный лагерь для 
новоприбывших. Они приехали издалека — из Ирана, 
из Ирака, — вот уж не помню точно. Трудно угадать 
происхождение этой молодой пары, которая бежит нам 
навстречу.

Машина спустилась в равнину. Земля Самсона и Да- 
тилы. Это не декорации к опере Сен-Санса, а древний 
библейский пейзаж, узкая полоска между равниной и го- 
рами, где задержалось маленькое еврейское колено 
Дан, гонимое надвигавшимися филистимлянами. Даль- 
ше, на краю дороги, в том месте, где Давид победил 
Голиафа, теперь стоит небольшой город с заводом 
авиационных моторов в центре. Там, в том месте, где 
расположился Бет-Шемеш, некогда была запрятана 
деревушка болгарских евреев, основанная 85 лет тому 
назад. Сколько раз она была разрушена и заново от- 
строена! Всякий раз, когда вспыхивали волнения, спе- 
Шили эвакуировать детей и женщин, но жители ее 
упорно возвращались на старое место.

После июня 1967 года нам кажется естественным 
повернуть на Латрун, французский монастырь молчаль- 
ников, ранее занятый иорданскими подразделениями, 
который пересекал жизненно важную линию защиты 
Иерусалима. В течение 20 лет мы проделывали лишние 
10 километров, чтобы объехать монастырь, возвышаю

-  229 —



щийся над равниной, где навеки остались тела моло- 
дых солдат, только что высадившихся в Хайфском пор- 
ту и едва успевших выучиться обращению с винтовкой.

Всего лишь небольшой участок дороги — а сколь- 
ко крови, сколько слез! И так повсюду. Когда-то зна- 
комый мне Негев пылал под неутомимым летним солн- 
цем и был усеян черными палатками бедуинов, средст- 
ва к существованию которых давали им набеги на убо- 
гий урожай. Теперь Беэр-Шева — шумный процветаю- 
щий город со стотысячным населением. Там теперь уни- 
верситет и госпиталь, а прежде была деревушка, по- 
строенная турками, служившая базаром для кочую- 
щих племен пустыни. Эмек-Хефер, расположенный в 
сердце прибрежной равнины, был приобретен у его вла- 
дельцев вместе с болотами и малярийной лихорадкой. 
Теперь там город Нетания и десятки маленьких поселе- 
ний, окруженных апельсиновыми плантациями.

Нет, нам никто не преподнес эту страну на се- 
ребряном блюде. Она нам дорого досталась. Мы отво- 
евали ее шаг за шагом в долгой борьбе и в труде. 
Мы платили высокую цену за эти земли еще до то- 
го, как на них разыгралась битва за независимость.

Странно, но после всех этих долгих лет кровавых 
столкновениий мы не чувствуем враждебности к ара- 
бам, хотя, конечно, нужно опасаться и подброшенной 
бомбы и подложенной мины. В тот далекий день, когда 
с нашими соседями будет заключен мир, былые раздо- 
ры будут преданы забвению, как это произошло в тот 
незабываемый день, когда рухнул барьер между Но- 
вым и Старым Городом Иерусалима. Словно страшный 
сон, продолжавшийся четверть века, канул в прошлое.

Мир. Кто о нем не мечтает в Израиле! Наступит ли 
день, когда артиллерийские батареи, оборонительные 
траншеи, истребители и танки станут лишь воспомина- 
нием прошлого? Когда юноша в 18 лет не должен бу- 
дет уйти на три года из дому и провести их в транше- 
ях? Не случайно в 1967 году солдаты шли в бой с пес- 
ней, в которой поется о счастливой и далекой мечте, 
о восстановленном мире, когда можно будет гулять по 
Бейруту, смотреть на пирамиды в Каире. ״Когда на-
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’ ступит мир“ — эту песню передавали радиостанции. 
Мир — это тема, которая без устали обсуждается на со- 
браниях молодежи, в прессе. Военные рассказы, лите- 
ратурные произведения, поэзия ;порно возвращаются 
к воспоминаниям о кровавой борьбе, и ее ужасы силь- 
нее славы запечатались в памяти молодежи.

А эти упреки, эти вопросы, которые мы обращаем 
сами к себе? Может быть, мы терпим провал? Может 
быть, мы упустили благоприятные возможности? Скру- 
пулезно изучаются архивы прошлого. Изучается реак- 
ция арабской прессы, исторические труды, опублико- 
ванные в других странах, в поисках какого-либо реше- 
ния проблемы. Однако вывод снова приносит разоча- 
рование — нет, не наблюдается еще в арабском мире 
намерения примириться с еврейским государством.

За границей, когда арабо-израильский конфликт 
подвергается анализу, закрывают глаза на то, что 
это не территориальный конфликт. Когда возникает 
территориальный конфликт, как это было между Юго- 
славней и Италией из-за Триеста, или с Южным Ти- 
рол ем между Австрией и Италией, или между Фран- 
циеп и Германией из-за Эльзаса и Лотарингии, — 
всегда можно было прийти к компромиссному решению. 
Италия и без Триеста была бы и осталась бы великой 
державой. Однако арабы требуют, чтобы Израиль пе- 
рестал существовать как политическая единица. В 
арабском лагере ни разу не подняли голос, чтобы ска- 
зать: вы живете рядом с нами, и, как у нас, у вас есть 
право на жизнь; пойдите на тот или иной компромисс, 
мы сделаем то же самое, со своей стороны, и будем 
жить вместе в этой части света, которая является на- 
шей общей родиной.

Сионизм, поднявший знамя возрождения еврейско- 
го народа, появился значительно раньше, чем арабское 
национальное движение, которое оформилось после 
Второй мировой войны. Одна за другой арабские стра- 
ны обрели независимость. Они пытались помешать соз- 
Данию еврейского государства. Хотя им оказывали 
поддержку сначала Великобритания, затем страны оси, 
а позднее Советский Союз, их план провалился. Воля

231 -



к жизни более, чем физические возможности, не дали 
осуществиться их намерениям. Своей постоянной враж- 
дебностью они способствовали укреплению единства, 
твердости и самоопределению евреев. Уроки прошлого 
их ничему не научили. В глазах их лидеров Израиль — 
государство современное, демократическое, прогрессив- 
ное — выглядит как гетто, в котором живут преследуе- 
мые и бесправные евреи мусульманских стран. Израиль 
же заплатил слишком высокую цену за свое националь- 
пое существование, и еврейский народ не может и не хо- 
чет вернуться к тому историческому этапу, который 
уже пройден.

Сколько возможностей упустили арабы Палестины! 
В 1930 году они могли бы согласиться на двунацио- 
лалыюе государство. В 1948 г. раздел, предложенный 
ООН и принятый евреями, предоставлял им свободу 
действия. После Войны за независимость перемирие 
могло бы обеспечить покой на долгие годы. Израиль не 
стал бы инициатором нападений на территорию своих 
соседей. Если бы не рейды, акты террора, убийства, 
враждебная пропаганда, закрытие Акабского залива, 
не началась бы Синайская кампания. Если бы не бес- 
смысленное решение сконцентрировать войска на пу- 
стынной границе, изгнание солдат ООН, блокада, бах- 
вальство президента Насера, тщеславные нападки на 
Израиль, угрозы, обещание сбросить евреев в море, 
а затем безумный акт маленького короля Иордании, 
который бросил против Иерусалима артиллерию, война 
1967 года не изменила бы лицо Ближнего Востока

Я живо помню это 15 мая 1967 года, когда по окон- 
чании парада в честь Дня независимости, распространи- 
лось известие о концентрации египетских сил в Синае. 
В тот день Иерусалим был как никогда спокоен, так 
далек от войны. Когда мы вернулись с этого красочно- 
го зрелища, далекие от всякого военного фанфаронст- 
ва, мы вышли на террасу нашего дома. Как расширил- 
ся Новый Город, как он вырос за последние годы, но 
это был все тот же разодранный, разделенный надвое 
город. Вдали, на расстоянии одного-двух километров 
возвышались стены Старого Города, где иорданские
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*солдаты в остроконечных шапках держали наведенны- 
ми свои пушки, а южнее на дороге в Бет-Лехем, араб- 
ские артиллерийские орудия смотрели в нашу сторону 
со стен монастыря Святого Ильи.

В то утро в Израиле никто не мог предвидеть стра- 
шных дней тревог, войны и последовавшей за ней 
победы. Два дня спустя вся страна находилась в воен- 
ном напряжении. В соседней роще была дислоцирована 
артиллерийская батарея. Около бойцов все время сно- 
вали дети. Они приносили им чай, печенье, предлагали 
пойти принять у них дома душ после знойного летнего 
дня.

— Вы представляете себе, — говорил мне один мо- 
лодой лейтенант, хитро улыбаясь, — у нас более совер- 
шенная техника, чем у американцев. Их солдаты, что- 
бы вести войну, должны отправляться во Вьетнам. 
У нас же все так хорошо организовано, что мы воюем 
в двух шагах от нашего дома, чтобы иметь возможность 
время от времени принимать душ и поесть!

Где служит этот молодой офицер сейчас? На од- 
ном из укреплений в Синайской пустыне или несет пат- 
руль вдоль Иордана? Где бы он ни находился, он сто- 
ит там, чтобы защищать свой дом, жену, детей, преста- 
релых родителей.

По дороге в Тель-Авив я проезжаю Абу-Гош, 
большое, процветающее селение. Новые современные 
многоэтажные дома стоят на фоне домишек из г линь:, 
лепящихся на склоне горы. Всюду высятся на хрыш tx 
телевизионные антенны, тракторы рыхлят землю. Жи- 
тели Абу-Гоша решили не покидать своего места в!.> 
время Войны за независимость. А неподалеку все еще 
можно различить следы покинутой арабский деревни. 
Ее жители покинули страну 25 лет назад и до сих пор 
находятся на положении беженцев.

Однажды, в 1969 году, меня пригласили прочесть 
лекцию в одном киббуце в долине Иордана. Перед лек- 
цией председатель предупредил слушателей и лектора: 
“В случае тревоги или неожиданного обстрела выйти 
через первую дверь справа, спуститься в траншею и по 
ней пройти в убежище № 2. Не спешить. Подождать < т-
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боя и тогда вернуться в зал. Если не будет слишком 
поздно, лекция будет продолжаться״.

В тот вечер ничего не произошло. Назавтра я по- 
сетил подземное убежище для детей, где они 
спят вот уже три года подряд. Матери ухаживают 
за своими детьми, которые никогда за свою короткую 
жизнь не спали в собственных кроватях на поверхности 
земли. ״Скоро, — поведал мне с гордостью секретарь 
киббуца, — выстроим подземный зал. Это обойдется 
дешевле, чем готовить убежища для публики, да и го- 
раздо спокойнее“.

За три послевоенных года, никто не сдвинулся 
с места в долине Иордана, хотя постоянно находились 
перед лицом огневой завесы. Никто не был ЭЕакуиро- 
ван — ни дети, ни женщины, ни больные. Возделанные 
сады и огороды достигают самой иорданской границы, 
в то время как более плодородные земли Королевства 
Иордании по ту сторону границы опустели, так как их 
обитатели сбежали после первого выстрела.

Я прекрасно знаю, как сложна действительность. 
Как дамоклов меч висит над нами проблема арабских 
беженцев. Когда после Шестидневной войны мы впер- 
вые увидали лагеря для беженцев на занятой нашей 
армией территории, мы ужаснулись. Какими бы ни бы- 
ли политические концепции, разве можно оставить в та- 
ком положении человеческие существа, которые иор- 
данцы или египтяне считают все-таки своими братьями, 
принадлежащими к тому же самому народу?

Неразрешимых вопросов нет. Были же разрешены 
сложные проблемы беженцев, более широкие и на пер- 
вый взгляд неразрешимые. Греки после греко-турецкой 
войны; миллионны индусов и мусульман после раздела 
Индии; миллионы судетских немцев после освобожде- 
ния Чехословакии. Неважно, какова именно причина 
этих трагедий. Наступил момент и стало очевидным, 
что нужно положить конец нечеловеческому сущест- 
вовапию этих жертв, зачастую совершенно не прича- 
стных к столкновению двух национальных теорий. 
Мир населен беженцами, эмигрантами. В Азии, в Ев- 
ропе, по ту сторону Атлантического океана миллионы
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человеческих существ оказались перемещенными. Од- 
нако нигде человеческая нищета не была поставлена 
на службу разжигания ненависти.

Можно найти решение любой другой проблемы. 
Любой, кроме ненависти, столь желанной и заботливо 
поддерживаемой. В тот день, когда состоится встреча 
людей, признавших, что в этой части света создалась 
новая действительность, что здесь должны сосущество- 
вать две национальные структуры, не трудно будет 
найти мирное решение.

Что бы там ни говорили, но вопрос заключается не 
в границах. Они не являются географическим поняти- 
ем. Здесь должен быть элемент терпимости, взаимопо- 
нимания. Очаг враждебности становится источником 
бедствия, где бы он ни находился. До тех пор, пока 
арабы будут отказывать Израилю в праве на сущест- 
вование, Израиль будет делать все возможное, чтобы 
отодвинуть границы подальше. Он искренне и горячо 
желает мира, однако, он никогда, ни при каких ус- 
ловиях не откажется от национального существования.

Вот почему тысячи израильских солдат долгие 
месяцы проводят на границе, а дети в попзаничных 
поселениях спят по ночам в убежищах. Так, мирные 
люди — земледельцы, рабочие, ученые, писатели и ар- 
тисты надевают форму и вливаются в части, дислоцн- 
рованные на берегу Иордана или у канала, который 
был проложен в песках пустыни Фердинандом де Лес- 
сепсом, чтобы соединить далекие моря и континенты. 
Годы, полные непрерывных опасностей, создали народ, 
у которого солдаты — те же граждане в военной 
форме, а граждане — солдаты.
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Глава четвертая

Город Вильно, где я родился, гордился тем, что
его называли Иерусалимом Литвы. Я не видел его с 
•ех пор, как уехал оттуда, когда мне было три года. У 
меня сохранились лишь смутные воспоминания о нем. 
Когда я был маленьким, он входил в состав Российской 
империи. Потом он отошел к Польше, затем стал Лит- 
вой, и, наконец, вновь вошел в состав уже Советского 
Союза. Но теперь он больше не является светочем ев- 
рейской культуры, каким он был во времена моего дет- 
ства.

Иногда я спрашиваю себя, что бы было со мной, 
если бы мои родители не решили переехать в Эрец 
Исраэль. Мы жили, конечно, в еврейском квартале, где 
росли и другие еврейские дети. Большинства из них 
уже наверное нет в живых. Сколько моих сверстников 
погибло во время погромов в России и нападений на 
евреев, которыми сопровождалось рождение независи- 
мой Польши? Тысячи погибли в гетто во время немец- 
кой оккупации и десятки тысяч стали жертвами массо- 
вого расстрела в Понаре.

Многие рассеялись по свету. Некоторые из них ис- 
кали спасения в Советской России — от Москвы до 
Сибири. Некоторым удалось пересечь Атлантический 
океан и обосноваться в Соединенных Штатах или в юж- 
ноамериканских республиках. Кое-кто все еще живет 
в Западной Европе — во Франции, Бельгии или других 
странах, все те немногие, которых не настигла гитле- 
ровская лапа.

Возможно, что тот американец с седеющими виска- 
ми, который выходит из самолета в аэропорту Лод сре- 
ди многочисленных туристов, как и я, родился в Виль- 
не. А этот молодой французский студент, который ора- 
торствует в амфитеатре Сорбонны, безапелляционно 
осуждает израильских агрессоров, он, может быть, сын 
моего товарища по детским играм в Вильне. Не ис- 
ключеыо, что аргентинский общественный деятель, го-
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горящий на иврите с испанским акцентом, был моим 
соседом по двору, как тот одинокий еврей в бразиль- 
ской сельве или в маленькой центральноамериканской 
республике тоже, может быть, когда-то встречал день 
под серым небом Вильны.

География еврейского рассеяния изменилась корен- 
ным образом со времен наших дедов. Полвека назад 
центром еврейского рассеяния была Европа. Теперь это 
Соединенные Штаты, где живет половина всех евреев 
— шесть с половиной миллионов. Еврейское население 
Советского Союза почти равно населению Израиля. 
Значительные общины имеются во Франции (550 000), 
в Аргентине (450 000), в Англии (400 000), в Канаде 
(270 000). Остальные — где несколько тысяч, где не- 
сколько сотен, — рассеяны по разным странам мира.

Евреи уже не живут компактной массой, сплочен- 
ной и вскормленной многовековой традицией, как это 
было во времена наших отцов. За исключением Соеди- 
ненных Штатов, где силу представляет собой сама чис- 
ленность еврейства, творческий дух, который на протя- 
жении веков поддерживал и не давал погибнуть еврей- 
гтву, теперь сдает. Специфические еврейские языки, как 
идиш и испано-еврейский, употребляются все меньше 
и меньше. Английский, французский, испанский и рус- 
ский стали в наши дни языками всего почти еврейско- 
го народа, живущего вне границ Израиля, где 3 мил- 
лона жителей вернули к жизни язык иврит.

Физическое истребление и стремительная ассими- 
ляция приводят к неминуемому исчезновению еврейства. 
Одновременно с этим откровенная или скрытая иена- 
висть к еврейству спорадически проявлялась то в од- 
ной, то в другой стране мира. Иногда эта ненависть ме- 

> няет свое лицо, она уже не зиждется, как в прежние вре- 
мена, на религиозной нетерпимости или экономической 
конкуренции. В последнее время она надевает маску 
критического отношения к Государству Израиль, что 
столь популярно в так называемых левых кругах за- 
падного общества. Советская Россия усердно пропаган- 
дирует эту новую форму классического антисемитизма. 
Антиизраильская пропаганда, как видно, отвечает ин
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тересам коммунистического общества, а с другой стс̂  
роны, перекликается с традиционной экспансионистской 
восточной политикой России.

Наше поколение, которому посчастливилось дожить 
до зарождения и укрепления еврейского государства, 
было также свидетелем развала старинных еврейских 
общин Старого Света. Мне еще пришлось слышать ве- 
селые песни еврейских детей в школах Дамаска, где 
теперь умолк еврейский язык. Я часто хаживал по 
улочкам базара Муски в Каире, где сновали евреи — 
разносчики и торговцы. Я молился в синагоге в Алек- 
сандрии, где собиралась элита гордой и зажиточной 
общины. Я посещал транзитные лагеря Марселя, Неа- 
поля, Гибралтара, где теснились тысячи еврейских се- 
мей из Марокко. Казалось, что передо мной раскрыты 
страницы книги многовековой истории. Старые ветви 
еврейского древа отмерли. Другие были пересажены на 
европейскую почву, словно старые с облетевшими ли- 
стьями оливы, которые родятся вновь на новой земле.

Эпицентр страданий евреев переместился в ту не- 
объятную страну, где некогда появились первые рост- 
ки сионистского движения. Задолго до начала репат- 
риации евреев из Советского Союза в Израиль, русское 
еврейство для меня олицетворял тот рыжеволосый юно- 
ша, которого я встретил однажды в старой московской 
синагоге. Его юный пылающий взгляд выделялся на 
этом сером понуром фоне стариков, которые толпились 
в единственном молитвенном доме советской столицы.

Как всем иностранцам, нам отвели место отдельно 
от публики, в ложе, отгороженной от остальных моля- 
щихся барьером. Я увидел, что молящий взгляд юноши 
был направлен на меня, я скорее почувствовал, чем 
услышал, неуверенные слова, которые он произнес на 
своем слабом школьном английском. Я ответил по-рус- 
ски. Его лицо озарилось. Он начал говорить быстро, 
почти в полный голос безо всяких предосторожностей.

— Вы умеете читать молитвенник — спросил я его.
— Нет, я не знаю даже алфавита.
— Вы верующий?
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— Нет, что вы! Религиозные проблемы меня ни- 
когда не волновали.

— Зачем же вы пришли сюда?
Глаза юноши загорелись и последовал четкий, 

без колебаний ответ:
— Чтобы быть с евреями.
Эта ностальгия, которую нельзя было унять, и эта 

солидарность со своим народом пережили 50 лет ре- 
волюции, коммунистических поучений, постоянного 
подавления, но не привели к полному исчезновению 
еврейской личности; этот очень короткий диалог 60- 
лее, чем все анализы, репортажи, статистические 
данные, дал мне почувствовать трагедию этих моло- 
дых евреев, ищущих свою еврейскую сущность, кото- 
рую авторитарный режим стремился Еырвать у них 
силой.

В первые годы большевистской революции мно- 
гие коммунисты-евреи поощряли молодежь к ассими- 
ляции в поисках идеального общества, не разделенно- 
го национальными границами. Сначала, как и все на- 
циональные меньшинства Советского Союза, евреи 
были уверены, что они смогут развивать свою нацио- 
нальную культуру. Но вскоре их прошлое, история, 
литературное и народное творчество, создававшиеся 
на протяжении тысячелетий, были отправлены в ар- 
хивы, осмеяны, как пережиток отживших религиозных 
понятий. Им велено было верить, что история рус- 
ских евреев началась с великой революции.

Однако уцелевшие робкие остатки еврейского на- 
ционального сознания показались слишком опасны- 
ми руководителям сталинской и послесталинской эпо- 
хи. Еврейские школы были закрыты. Строго-настрого 
запрещалась любая литературная деятельность на 
языке иврит и на идиш. Вскоре были даже расплав- 
лены шрифты еврейского алфавита, сослали и рас- 
стреляли весь цвет еврейской литературы. Еврейский 
театр, гордость советского театрального искусства, 
был закрыт, а ведущие актеры убиты. Малей- 
шее проявление еврейской национальной мысли было 
запрещено, квалифицировалось как реакционное
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и контрреволюционное.
В то же время традиции других национальных 

меньшинств всячески восхвалялись и поощрялись. Ев- 
рейским детям Украины, которым под страхом реп- 
рессий было навсегда запрещено слышать такие име- 
на, как Маймонид, Иегуда Галеви или Хаим Нахман 
Бялик, были обязаны принять участие в празднест- 
ве, посвященном Богдану Хмельницкому, банды ко- 
торого предавали огню и топили в крови еврейские 
местечки и города в XVII веке. Чувашей, ненцев, кир- 
гизов, которые еще вчера не имели письменности, по- 
ощряли к созданию своей собственной поэзии и про- 
зы, к изучению своего прошлого, евреям же было от- 
казано в этом.

Почему, — недоумевали евреи Москвы, Киева, 
Одессы, — мы должны прославлять Ивана Грозного 
И Петра Великого, но не имеем права упомянуть Иегу- 
ду Маккавея и Бар-Кохбу? Почему иконопись счига- 
ется предвестником социалистического реализма, 
а наши синагоги уничтожают, к старинным еврейским 
рукописям допускают лишь небольшую кучку 
ученых ?

Во время Второй мировой войны ненависть к ев- 
реям, никогда не исчезавшая, вспыхнула с новой си• 
лой. Сотни тысяч евреев погибли во время нацистоко- 
го нашествия не только от рук немцев, а при непосред- 
ственном пособничестве украинцев, литовцев, эстон- 
цев. Убийцы не были наказаны. Более того, былапу- 
щена в ход мощная пропаганда, чтобы стереть все 
следы мученичества евреев. ׳,Над Бабьим Яром памят- 
ников нет!“, — воскликнул с возмущением русский поэт 
Евгений Евтушенко во время короткой оттепели при 
Хрущеве.

Этого было недостаточно. Официальная политика 
последних лет сталинского господства с ненавистью 
обрушилась на евреев. Их обвиняли в космополитиз- 
ме, в предательстве. Готовившийся процесс врачей, 
известный под названием ״убийцы в белых халатах“, 
напомнил самые страшные наветы мрачной эпохи 
средневековья. Еврейское имя уже таило в себе спас-
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ность. Если бы не паралич, который разбил ,:отца 1־а- 
родов“, могло случиться все что угодно с евреями, 
вплоть до ссылки в заполярную Сибирь.

Реакцией молодежи и всей еврейской интеллиген- 
ции был возврат к национальному самосознанию. Как 
мараны времен испанской инквизиции, русские ев- 
реи вновь обрели свое еврейство. Люди, которые ни- 
когда не имели представления о великих событиях 
еврейской истории, углубились в изучение прошлого 
своего народа. Государство Израиль, добивше^с.1 не* 
зависимости , которому на первых порах помогло 
в этом советское правительство, превратилось для них 
в единственный луч света. Слушая радиопередачи из 
Иерусалима, евреи России, Западной Польши и при- 
балтийских стран, аннексированных после войны, ух- 
катили потерянную нить, связывавшую их с еврей- 
ством. Подпольно они принялись за изучение иврита, 
разыскивать в публичных библиотеках книги по ев- 
рейской истории и литературе, которые запрещены для 
простых смертных. Несмотря на все запреты, приго- 
воры, злобные атаки официальной прессы, евреи 
России требуют для себя права жить по своим тради- 
циям, среди своих братьев.

По численности еврейское население России почти 
равно населению Израиля. Однако в то время, когда 
здесь открылась новая глава истории Израиля, там 
евреи цепляются за остатки своего былого националы 
ного существования. Как катастрофа, которая постиг- 
ла европейское еврейство, так и борьба советских ев- 
реев вносит трагический оттенок в историю независи- 
мости Израиля. Участие к судьбе русских евреев об* 
щин западного мира объединяет и углубляет нацио- 
нальное сознание еврейства.
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Глава пятая

Летом 1948 года, несколько месяцев после про* 
возглашения независимости, мне пришлось покинуть 
Иерусалим, израненный, замученный длительной оса- 
дой, опутанный колючей проволокой. В небольшом 
двухэтажном доме, где некогда помещалась немецкая 
колония Сарона в предместьях Тель-Авива, а теперь 
находились правительственные учреждения, министр 
иностранных дел Моше Шарет предложил мне пост 
дипломатического представителя Израиля в Монте- 
видео, столице Уругвая, чье правительство одним из 
первых признало де-юре молодое государство. Ста- 
рый французский пакетбот целых 20 дней плыл по Ат- 
лантическому океану к южному полушарию. Я мало 
что знал о моей новой должности и еще меньше о кон- 
тиненте, на котором мне предстояло служить. Я еще 
находился в пути, когда возобновились бои между Из- 
раилем и арабами. Негев еще не был полностью осво- 
божден, и лишь когда пароход пристал к берегу в пор- 
ту Рио-дс-Жапсйро, я узнал, что армия Израиля за- 
няла залив Эйлат.

Небольшой пирамидальный холм, названный го* 
рой — отсюда имя города Монтевидео, ■— медленно 
всплывал на горизонте. Мы были взволнованы. Ди* 
пломатическая миссия ”через две тысячи лет”, как 
неустанно повторяли газеты, была для нас новым 
неиспытанным переживанием. Я старался вспомнить 
прочитанное когда-то, чтобы представить себе, как 
будет выглядеть прием: глава протокольного отдела 
в форме, представители властей, и несомненно, ка- 
залось мне, глава еврейской общины в сопровожде- 
нии, конечно, раввина.

Однако, когда пароход медленно проплывл по 
мутным Бодам залива Ла-Плата и приближался к при- 
чалу, все мои представления были развеяны. Весь порт 
был до отказа наполнен людьми. Тысячи голов были 
повернуты в нашу сторону, все хотели разглядеть на
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мостике маленькую группу людей, которая в их глазах 
олицетворяла еврейскую независимость. Послышались 
возгласы "viva !" на испанском, которые перебивали 
слова на идиш и иврите. Женщины махали платками, 
по их щекам текли слезы. Отцы сажали своих детей се- 
бе на плечи. Импровизированные плакаты со словом 
 шалом“, написанным детской рукой, приветствовали״
Израиль. Когда мы в сопровождении официальных 
представителей министерства сошли на землю, нас 
буквально поволокла людская толпа. Нас обнимали, 
пожимали руки. Через минуту рядом со мной ока- 
зался представительный старик. Он положил свои руки 
мне на голову и произнес ритуальное благословение, 
бытовавшее еще две тысячи лет назад.

Мы были слишком ошеломлены в те незабывае- 
мые минуты, чтобы проанализировать это потрясающее 
зрелище. Мы только что кончили продолжительную 
и кровопролитную войну. Завоеванная независимость 
означала для нас прежде всего победу на поле боя. Тя- 
желый процесс строительства нового государства лишь 
начинался. И вот мы стоим перед еврейской общиной, 
свободной и процветающей, для которой создание ев- 
рейского государства является актом личного освобож- 
дения, вестником свободы и предвестником Мессии.

Это было так понятно. Для них, вечных эмигран- 
тов, странников в поисках убежи1ца, пассивных жертв 
всех политических переворотов, эта обретенная само- 
стоятельность означала конец их собственных испыта־ 
ний. В свободной стране они жили вместе с другими 
уругвайскими гражданами — потомками итальянцев, 
испанцев, басков, которые когда-то обосновались на 
этом новом континенте. Но у каждого из их сограждан 
была своя родина-мать, котор׳ ■и они гордились. Ев- 
реи же были русскими или турецкими в зависимости 
от того, откуда они приехали — из Европы или с Во- 
стока. Молодые и старые вечно несли в себе воспоми- 
нания о тех унижениях, через которые им пришлось 
пройти. Явилось чудо: еврейское государство, совер- 
шенно самостоятельное и свободное. Какой же радостью 
светились лица тех, кто пережил гетто Польши или Ру
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мынии, Дамаска или Алеппо!
Сколько раз мы сталкивались с подобной реакци- 

ей в первые годы существования нашего государства! 
Была ли это толпа, наводнившая улицы Буэнос-Айре- 
са по случаю вручения верительных грамот президен- 
ту Аргентины, следовавшая за нами, размахивая на- 
циональными флагами Израиля, или это были ученики 
еврейских школ далеких провинциальных городов, или 
всадники, которые выехали him навстречу из еврей- 
ских сельскохозяйственных колоний, созданных баро- 
пом Гиршем в последнее десятилетие XIX века в про- 
виыции Энтре-Риос.

Особенно мне запомнился скромный еврей из про- 
инициального города юго-западной Франции — то ли 
Бордо, то ли Тулузы. Протоколом было предусмотрено, 
что прибывший из Парижа с официальным визитом по- 
сол Израиля возложит цветы у памятника неизвестно- 
му солдату. Префект выслал специальную машину 
в сопровождении эскорта мотоциклистов в парадной 
форме. После окончания церемонии, старик приветство- 
вал меня словами: — Господин посол, я просто хотел 
вам сказать, что последний раз я видел евреев в сопро- 
вождении эскорта мотоциклистов, когда немцы вели 
их в концентрационный лагерь.

В свободных странах острота реакции притупляет- 
ся по мере того, как проходит время. Государство Из- 
раиль превратилось в непреложный факт. С идеей ев- 
рейского суверенитета свыклись, привыкли видеть ев- 
рейских министров, послов и других представителей 
еврейского государства. Постоянно Израиль, испыты- 
вая бремя, связанное о обеспечением своей безопасно- 
сти и с приемом новых репатриантов, обращается к за- 
падным общинам за экономической и моральной под- 
держкой. Деятельность в пользу Израиля стала тради- 
цией в Америке, в Западной Европе. Одновременно 
возрастает влияние Израиля в этих странах. Благодаря 
еврейским школам распространяется иврит, израиль- 
екпе танцы, песни, фольклор, а туристские поездки 
в Израиль превратились в социальную обязанность.

Однако Израиль еще не стал настоящим центром
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культурной жизни, как был когда-то Вавилон или Ис- 
пания в средние века. В новом мире действуют мощные 
центробежные силы. Евреи оказываются вовлеченны- 
ми в общественную и культурную жизнь тех народов, 
среди которых они живут. В Соединенных Штатах ев- 
рейская жизнь испытывает процесс возрождения. Кни- 
ги на еврейские темы на английском языке привлека- 
ют читателей не только еврейской среды, они завоевы- 
вают свое место наряду с североамериканской и миро- 
вой литературой.

Когда читаешь такие произведения, пользующиеся 
большим успехом, как книги Сола Беллоу, Бернарда 
Меламуда, Филиппа Рота, тебя охватывает глубокое 
чувство отчаяния, порождаемого этим острым самоана- 
лизом, свидетельствующим, как в былые времена, о не- 
уверенности автора, о его поисках самоопределения. 
Кажется, будто известные писатели, знаменитые ху- 
дожники, хотя они познали славу и признание болыыо- 
го мира, спрашивают: почему я еврей? Некоторые 
ищут утешение в возвращении к религии в самой ее 
ортодоксальной форме, в какой она существовала во 
времена наших праотцев. Другие, а таких с каждым 
разом становится все больше, связывают свое стремле- 
ние к самоопределению с сионизмом, с Израилем, куда 
переезжают навсегда жить. Есть и такие, которые ищут 
спасени в попытках отхода от еврейства, в забытье. 
Иногда эта тревога приводит к феномену, хорошо 
знакомому в истории еврейства и в прошлом, ־— к не- 
укротимой ненависти к самому себе, к инстинктивному 
самоистреблению и упорному отрицанию самого суще- 
ствования еврейства.

Но вот наступила минута правды, когда становит- 
ся невозможным любой самообман. Национальная при- 
надлежность перестает быть предметом теоретических 
дискуссий и действительность настойчиво требует чет- 
кого и определенного ответа. Этот переломный момент 
наступил в мае—июне 1967 года, перед Шестидневной 
войной.

После победы, одержанной Израилем, многие за- 
были ту атмосферу неминуемой катастрофы, когда Из-
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раиль оказался перед угрозами и воинственными при־ 
зывами арабских государств. Все заставляло верить, 
что два с половиной миллиона евреев обречены на уни- 
чтожение, а просвещенный мир снова будет беспомощ- 
но взирать на происходящее и не пошевельнет паль- 
цем. Снова великие державы закрывали глаза, ООН 
выжидала. Телеграммы в печати информировали нас 
о том, что дамы, занимающиеся благотворительностью 
— от Цюриха до эквадорского Кито, — готовили при- 
юты для детей, которые, несомненно, будут эвакуи- 
рованы из Израиля после катастрофы. Из Афин до- 
ходили слухи о том, что в Греции предусмотрено 
строительство лагерей для беженцев, которым сужде- 
но будет пережить вновь геноцид.

Казалось, евреи снова стали играть свою привыч- 
ную роль, старую, как мир: они стали предметом не- 
нависти одних и жалости других. Как просто, думали 
мы с горечью, оплакивать нашу судьбу и готовить 
чувствительные некрологи в память о мужественном 
народе.

Ну, а гражданин Израиля, испытывал ли он, в са- 
мом деле, предчувствие разгрома? Не думаю. Мы бы- 
ли уверены в победе, однако мы предвидели длитель- 
ную кровопролитную войну, разруху, смерть, бомбар- 
дировку городов и поселений, и всем нам было ясно, 
что мы одиноки и покинуты равнодушным миром.

За несколько дней до начала войны я находился 
в аэропорту Орли, где представители еврейских общин 
Европы собрались для встречи с одним из членов из- 
раильского правительства. Вокруг меня тровожные, 
бледные лица руководителей общин, которых я хоро- 
Ш0 знал. Некоторые из них — страстно преданные делу 
Израиля, другие — безразличные, скептики, связанные 
с Израилем лишь из-за смутного чувства солидарности 
и общей традиции. Я слышал, как за моей спиной из- 
вестный европейский финансист прошептал: ”Я не пе- 
реживу, если исчезнет еврейское государство!“ А один 
\13 представителей французской общины сказал: ״Се- 
годня у нас нет иной мысли, иной заботы. Судьба Из- 
раиля — это наша собственная судьба“.
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Через несколько дней я наблюдал ту же реакцию 
в Женеве, Брюсселе, Антверпене. Казалось, останови- 
лась вся еврейская жизнь. Это я, израильтянин, прие- 
хавший с фронта, должен был ободрять и вселять на- 
дежду. Тень нового Освенцима маячила перед глазами 
моих европейских братьев, пробуждая солидарность, 
когорая, несмотря на угрожающие заголовки га- 
зе?, согревала сердце. Нет, что бы ни случилось, мы 
не будем одиноки, как нам казалось раньше. Единство 
еврейского народа превращалось в те часы в высочай- 
шее доказательство этого.

В понедельник 5־го июня я, находясь в Брюсселе, 
узнал, что началась война. Вечером я был в Париже, 
в хорошо знакомом мне посольстве. На авеню Ваграм 
стояла в напряженном ожидании молчаливая толпа. 
Одна женщина узнала меня. Она обернулась ко мне, 
она плакала. ״Что теперь будет? — спросила она меня. 
— Сможем ли мы отразить этот удар ? “ Я успокоил ее. 
Я сказал ей, что только что приехал из Иерусалима 
и что израильтяне не сомневаются в своей победе. Она 
разрыдалась и стала повторять: ״Вы уверены в этом? 
Вы, правда, уверены в этом?“

Вечером пришло подтверждение победы Израиль- 
ской авиации. Толпа перед посольством становилась 
все более и более плотной. Я вышел на балкон. Сабра, 
родившийся в Израиле и сделавший блестящую воен- 
ную карьеру, был рядом со мной. Он был нашим во- 
енным атташе. Как и многих его сверстников, вопрос 
принадлежности к еврейству его не занимал. Он скло- 
нился над толпой, посмотрел на меня и сказал:

— Я так горд, что я еврей!
В этот момент, когда весть о победе его народа 

облетела весь мир, он не сказал, что горд быть Израиль- 
тянином. Он считал себя евреем и гордился этим.
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