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9. ПОСЛАННИК В МОСКВЕ

Мы прибыли в Москву через Прагу серым дождли
вым утром 3 сентября 1948 года. Первым делом чи
новники советского министерства иностранных дел, 
встретившие меня на аэродроме, сказали, что сейчас 
добраться до гостиницы будет непросто, поскольку хо
ронят Андрея Жданова, одного из ближайших сотруд
ников Сталина. Поэтому первым моим впечатлением 
от Советского Союза были продолжительность и тор
жественность этих похорон и сотни тысяч -  а то и мил
лионы -  людей на улицах по дороге к гостинице ’’Мет
рополь”. Это была гостиница для иностранцев, и она 
казалась пережитком другой эпохи. Огромные комна
ты со стеклянными подсвечниками, длинные бархат
ные занавеси, тяжелые плюшевые кресла и даже рояль 
в одной из комнат. На каждом этаже сидела строгая не
молодая дама, которой полагалось сдавать ключи при 
выходе, но, по-видимому, главное ее дело было доно
сить госбезопасности о посетителях, хотя вряд ли она 
была единственным источником информации. Мы так 
и не обнаружили микрофонов в своих комнатах, хотя 
систематически их искали, и старые аккредитованные 
в Москве дипломаты не сомневались, что каждое сло
во, сказанное в двух комнатах, которые мы занимали 
с Саррой и Зехарией, было записано.

Прожив в гостинице неделю, я поняла, что если мы 
немедленно не начнем жить ”по-киббуцному”, то оста
немся без копейки. Цены были невероятно высоки, 
первый гостиничный счет меня совершенно оглушил. 
”У нас есть только один способ уложиться в наш то
щий бюджет, — сказала я членам миссии, — столоваться
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в гостинице только один раз в день. Я добуду продук
ты для завтраков и ужинов, а в пятницу вечером будем 
обедать все вместе”. На следующий день мы с Лу Кад- 
дар купили электроплитки и распределили их по номе
рам, занятым нашей делегацией; посуду и ножи с вил
ками пришлось одолжить в гостинице -  купить это в 
послевоенной Москве было невозможно. Раза два в 
неделю мы с Лу нагружали корзинки сыром, колбасой, 
хлебом, маслом, яйцами (все это покупалось на база
ре) и клали все это между двойными рамами окон, 
чтобы не испортилось. По субботам я готовила что-то 
вроде второго завтрака на электроплитке -  для своей 
семьи и холостяков, в том числе Эйги и Лу.

Пожалуй, эти походы на базар ранним утром были 
самым приятным из всего, что мне пришлось делать в 
течение семи месяцев пребывания в Советском Союзе. 
Ни я, ни Лу не говорили по-русски, но крестьяне на 
базаре были с нами приветливы и терпеливы и давали 
понять улыбками и жестами, что мы можем не торо
питься, выбирая. Я, как и почти все, была очарована 
вежливостью, искренностью и теплотой простых рус
ских людей, хотя, разумеется, меня как социалистку 
поражало то, что я наблюдала в этом так называемом 
бесклассовом обществе. Я не верила своим глазам, 
когда, проезжая по московским улицам, при сорока
градусном морозе, увидела, как пожилые женщины, 
с тряпками, намотанными на ногах, роют канавы и 
подметают улицы, в то время как другие, в мехах и на 
высоких каблучках, садятся в огромные сверкающие 
автомобили.

С самого начала мои комнаты по пятницам были 
открыты для посетителей. Я надеялась, что местные 
люди будут, как в Израиле, заходить на чапрсу чая с 
пирогом, но это была наивная надежда, хотя традиция 
пятничных вечеров сохранялась долго и после того, 
как я покинула Москву. Приходили журналисты, при
ходили евреи и неевреи из других посольств, приходи
ли заезжие еврейские бизнесмены (например, мехов
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щики из Штатов), но русские — никогда. И ни разу, ни 
разу -  русские евреи. Но об этом позже.

Первым моим официальным демаршем было пись
мо к советскому министру иностранных дел г-ну Мо
лотову с выражением соболезнования по поводу смер
ти Жданова, после чего я вручила верительные грамо
ты. Президент СССР Николай Шверник отсутствовал, 
так что церемония происходила при его заместителе. 
Не отрицаю, я очень нервничала. А вдруг я сделаю или 
скажу не то что нужно? Это может иметь дурные по
следствия для Израиля. А если я разочарую русских? 
Мне никогда не приходилось делать ничего в этом роде 
и меня переполняло чувство ответственности. Но Эйга 
меня успокоила, уговорила надеть ее^ожерелье, и я, в 
сопровождении Намира, Арье Левави (нашего первого 
секретаря) и Иоханана Ратнера (военного атташе) 
более или менее спокойно приняла участие в коротком 
ритуале, отметившем начало официального существо
вания израильского посольства в СССР. После того, 
как верительные грамоты были прочитаны, я сказала 
короткую речь на иврите (предварительно мы послали 
ее начальнику советского протокольного отдела, чтобы 
был приготовлен перевод), а потом в мою честь состо
ялся скромный, довольно приятный официальный 
прием.

После того, как с главными формальностями было 
покончено, мне страстно захотелось завязать связи с 
евреями. Я уже сказала членам миссии, что как только 
я вручу верительные грамоты, мы все пойдем в синаго
гу. Я была уверена, что уж тут-то мы во всяком случае 
встретимся с евреями России; тридцать лет, с самой ре
волюции, мы были с ними разлучены и почти ничего о 
них не знали. Какие они? Что еврейского осталось в 
них, столько лет проживших при режиме, объявившем 
войну не только всякой религии, но и иудаизму как'та- 
ковому, и считавшем сионизм преступлением, наказу
емым лагерями или ссылкой ? Но в то время как иврит 
был запрещен, идиш еще некоторое время терпели и 
даже была создана автономная область для евреев, го
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ворящих на идиш — Биробиджан, близ китайской гра
ницы. Ничего из этого не получилось, и после Второй 
мировой войны (в которой погибли миллионы рус
ских евреев) советские власти постарались, чтобы 
большая часть еврейских школ и газет не были восста
новлены. К тому времени, как мы приехали в Совет
ский Союз, евреев уже открыто притесняли и уже на
чался тот злобный, направляемый правительством 
антисемитизм, который пышно расцвел через не
сколько лет, когда евреи преследовались широко и 
беспощадно и еврейские интеллигенты — актеры, вра
чи, писатели — были высланы в лагеря за ’’космопо
литизм” и ’’сионистский империализм”. Положение 
сложилось трагическое: члены миссии, имевшие в 
России близких родственников — братьев, сестер, 
даже родителей -  все время терзались, не понимая, 
можно ли им увидеться с теми, о встрече с которыми 
они так мечтали, ибо если откроется, что у них есть 
родственники-израильтяне, это может закончиться 
судом и ссылкой.

Трудная это была проблема: бывало, мы несколько 
дней подряд взвешиваем ”за” и ’’против” — должен ли 
Икс встретиться со своей сестрой, надо ли передать 
продукты и деньги старой больной матери Игрека -  и 
как правило приходили к  выводу, что это может при
чинить им вред и ради них же лучше не предпринимать 
ничего. Были, конечно,исключения, но яи  сегодня не*ре
шаюсь о них написать, потому что это может быть опас
но для евреев, все еще находящихся в России. Теперь 
весь цивилизованный мир знает, что случается с совет
скими гражданами, если они игнорируют извращенные 
правила, с помощью которых руководители стремятся 
их себе подчинить. Но был 1948 год, время нашей, 
так сказать, ’’первой любви”, и нам было очень трудно 
понять и принять систему, в которой встреча матери с 
сыном, которого она не видела тридцать лет, да кото
рый, к тому же, член дипломатического корпуса и 
’’персона грата” в Советском Союзе, приравнивается 
к государственному преступлению.
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Как бы то ни было, в первую же субботу после вру
чения верительных грамот, все мы пешком отправи
лись в главную Московскую синагогу (другие две — 
маленькие деревянные строения); мужчины несли та
лесы и молитвенники. Там мы увидели сто-сто пять
десят старых евреев, разумеется, и не подозревавших, 
что мы сюда явимся, хотя мы и предупредили раввина 
Шлифера, что надеемся посетить субботнюю службу. 
По обычаю, в конце службы было произнесено благо
словение и пожелание доброго здоровья главным чле
нам правительства — а потом, к  моему изумлению, и 
мне. Я сидела на женской галерее, и когда было назва
но мое имя, все обернулись и смотрели на меня, слов
но стараясь запомнить мое лицо. Никто не сказал ни 
слова. Все только смотрели и смотрели на меня.

После службы я подошла к раввину, представилась, 
и мы несколько минут поговорили. Остальные члены 
миссии ушли вперед, и я пошла домой одна, вспоминая 
субботнюю службу и тех немногих, бедно одетых, 
усталых людей, которые, живя в Москве, все еще хо
дили в синагогу. Только успела я отойти, как меня за
дел плечом старый человек — и я сразу поняла, что это 
не случайно. ”Не говорите ничего, — шепнул он на 
идише. -  Я пойду вперед, а вы за мной”. Немного не 
доходя до гостиницы, он вдруг остановился, повернул
ся ко мне лицом, и тут, на прохваченной ветром мос
ковской улице, прочел мне ту самую благодарствен
ную молитву — ’’Шехехиану”, ту самую, которую про
читал рабби Фишман-Маймон 14 мая в Тель-Авиве. Я 
не успела открыть рта, как старый еврей скрылся, и 
я вошла в гостиницу с полными слез глазами, еще 
не понимая, реальной была эта поразительная встреча, 
или она мне пригрезилась.

Несколько дней спустя наступил праздник Рош-ха- 
Шана — еврейский Новый год. Мне говорили, что по 
большим праздникам в синагогу приходит гораздо 
больше народу, чем просто по субботам, и я решила, 
что на новогоднюю службу посольство опять явится в 
полном составе. Перед праздником, однако, в ’Нрав-
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де” появилась большая статья Ильи Эренбурга, извест
ного советского журналиста и апологета, который сам 
был евреем. Если бы не Сталин, набожно писал Эрен- 
бург, то никакого еврейского государства не было бы 
и в помине. Но, объяснял он, ”во избежание недоразу
мений” : государство Израиль не имеет никакого отно
шения к  евреям Советского Союза, где нет еврейского 
вопроса и где в еврейском государстве нужды не ощу
щается. Государство Израиль необходимо для евреев 
капиталистических стран, где процветает антисеми
тизм. И вообще, не существует такого понятия -  ”ев- 
рейский народ” . Это смешно, так же, как если бы кто- 
нибудь заявил, что люди с рыжими волосами или с 
определенной формой носа должны считаться одним 
народом. Эту статью прочла не только я, но и все евреи 
Москвы. И, так же как я, поскольку они привыкли чи
тать между строк, они поняли, что их предупреждают: 
от нас надо держаться подальше. Тысячи евреев созна
тельно и отважно решили дать свой ответ на это мрач
ное предостережение — и этот ответ, который я видела 
своими глазами, поразил и потряс меня в то время и 
вдохновляет меня и теперь. Все подробности того, что 
произошло в тот новогодний день, я помню так живо, 
как если бы это было сегодня, и волнуюсь, вспоминая, 
ничуть не меньше, чем тогда.

В тот день, как мы и собирались, мы отправились в 
синагогу. Все мы — мужчины, женщины, дети -  оде
лись в лучшие платья, как полагается евреям на еврей
ские праздники. Но улица перед синагогой была не
узнаваема. Она была забита пародом. Тут были люди 
всех поколений: и офицеры Красной армии, и солдаты, 
и подростки, и младенцы на руках у родителей. Обыч
но по праздникам в синагогу приходило примерно сто- 
двести человек -  тут же нас ожидала пятидесятиты
сячная толпа. В первую минуту я не могла понять, что 
происходит, и даже -  кто они такие. Но потом я поня
ла. Они пришли — добрые, храбрые евреи — пришли, 
чтобы быть с нами, пришли продемонстрировать свое 
чувство принадлежности и отпраздновать создание го
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сударства Израиль. Через несколько секунд они обсту
пили меня, чуть не раздавили, чуть не подняли на ру
ках, снова и снова называя меня по имени. Наконец, 
они расступились, чтобы я могла войти в синагогу, но 
и там продолжалась демонстрация. То и дело кто-ни
будь на галерее для женщин подходил ко мне, касался 
моей руки, трогал или даже целовал мое платье. Без 
парадов, без речей, фактически — без слов, евреи Моск
вы выразили свое глубокое стремление, свою потреб
ность — участвовать в чуде создания еврейского госу
дарства, и я была для них символом этого государст
ва.

Я не могла ни говорить, ни улыбнуться, ни даже по
махать рукой. Я сидела неподвижно, как каменная, 
под тысячами устремленных на меня взглядов. Нет 
такого понятия — еврейский народ! — написал Эрен- 
бург. Евреям Советского Союза нет дела до государст
ва Израиль! Но это предостережение не нашло отклика. 
Тридцать лет были разлучены мы с ними. Теперь мы 
снова были вместе, и глядя на них, я понимала, что ни
какие самые страшные угрозы не помешают востор
женным людям, которые в этот день были в синагоге, 
объяснить нам по-своему, что для них значит Израиль. 
Служба закончилась, и я поднялась, *ггобы уйти — но 
двигаться мне было трудно. Такой океан любви обру
шился на меня, что мне стало трудно дышать; думаю, 
что я была на грани обморока. А толпа все волновалась 
вокруг меня, и люди протягивали руки и говорили 
’’наша Голда” и ’’шалом, шалом”, и плакали.

Две фигуры из всех я и теперь вижу ясно: маленько
го человека, все выскакивавшего вперед со словами 
’’Голделе, лебн золст ду, Шана това” (Голделе, живи 
и здравствуй, с новым годом!) и женщину, которая 
только повторяла ’’Голделе! Голделе!” , улыбаясь и 
посылая воздушные поцелуи.

Я не могла бы дойти пешком до гостиницы, так что, 
несмотря на запрет евреям ездить по субботам и празд
никам, кто-то втолкнул меня в такси. Но такси тоже 
не могло сдвинуться с места — его поглотила толпа ли
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кующих, смеющихся, плачущих евреев. Мне хотелось 
хоть что-нибудь сказать этим людям, чтобы они про
стили мне нежелание ехать в Москву, недооценку силы 
наших связей. Простили мне то, что я позволила себе 
сомневаться — есть ли Что-нибудь общее между нами. 
Но я не могла найти слов. Только и сумела я пробор
мотать, не своим голосом, одну фразу на идиш: ”А 
данк айх вое ир зайт геблибен идеи!” (’’Спасибо вам, 
что вы остались евреями!”) И я услышала, как эту 
жалкую, не подходящую к  случаю фразу, передают и 
повторяют в толпе, словно чудесное пророчество. 
Наконец, еще через несколько минут, они дали такси 
уехать. В гостинице все собрались в моей комнате. 
Мы были потрясены до глубины души. Никто не 
сказал ни слова. Мы просто сидели и молчали. Откро
вение было для нас слишком огромным, чтобы мы 
могли это обсуждать, но нам надо было быть вместе. 
Эйга, Лу и Сарра рыдали навзрыд, несколько мужчин 
закрыли лицо руками. Но я даже плакать не могла. Я 
сидела с помертвевшим лицом, уставившись в одну 
точку. И вот так, взволнованные до немоты, мы про
вели несколько часов. Не могу сказать, что тогда я 
почувствовала уверенность, что через двадцать лет я 
увижу многих из этих евреев в Израиле. Но я поняла 
одно: Советскому Союзу не удалось сломить их дух; 
тут Россия, со всем своим могуществом, потерпела 
поражение. Евреи остались евреями.

Кто-то сфотографировал эту новогоднюю толпу — 
наверное, фотография была размножена в тысячах 
экземпляров, потому что потом незнакомые люди на 
улице шептали мне еле слышно (я сначала не понима
ла, что они говорят) : ”У нас есть фото!” Ну, конечно, 
я понимала, что они бы излили свою любовь и гордость 
даже перед обыкновенной шваброй, если бы швабра 
была прислана представлять Израиль. И все-таки я 
каждый раз бывала растрогана, когда много лет спустя 
русские иммигранты показывали мне эту пожелтев
шую от времени фотографию, или ту, где я вручаю ве
рительные грамоты -  она появилась в 48 году в Совет
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ской печати и ее тоже любовно сохраняли два десяти
летия.

В Иом-Киппур (Судный день), который наступает че
рез десять дней после еврейского Нового года, тысячи 
евреев опять окружили синагогу — и на этот раз я оста
валась с ними весь день. Помню, как раввин прочитал 
заключительные слова службы: ”Ле шана ха баа б’Иру- 
шалаим” (”В будущем году в Иерусалиме”) и как тре
пет прошел по синагоге, и я помолилась про себя: 
’’Господи, пусть это случится! Пусть не в будущем го
ду, но пусть евреи России приедут к нам поскорее!” 
Но и тогда я не ожидала, что это случится при моей 
жизни.

Некоторое время спустя я удостоилась чести встре
титься с господином Эренбургом. Один из иностран
ных корреспондентов в Москве, англичанин, загляды
вавший к нам по пятницам, спросил, не хочу ли я 
встретиться с Эренбургом. ’’Пожалуй, хочу, — сказала 
я, — мне бы хотелось кое о чем с ним поговорить” . ”Я 
это устрою”, — обещал англичанин. Но обещание так 
и осталось обещанием. Несколько недель спустя, на 
праздновании Дня независимости в чешском посоль
стве он ко мне подошел. ”Г-н Эренбург здесь, -  сказал 
он, -  подвести его к вам?” Эренбург был совершенно 
пьян — как мне сказали, такое с ним бывало нередко — 
и с самого начала держался агрессивно. Он обратился 
ко мне по-русски.

— Я, к сожалению, не говорю по-русски, -  сказала я. 
-  А вы говорите по-английски?

Он смерил меня взглядом и ответил: ’’Ненавижу ев
реев, родившихся в России, которые говорят по-анг
лийски” .

— А я, — сказала я, — жалею евреев, которые не го
ворят на иврите, или хоть на идиш.

Конечно, люди это слышали и не думаю, чтобы это 
подняло их уважение к Эренбургу.

Гораздо более интересная и приятная встреча про
изошла у меня на приеме у Молотова по случаю годов
щины русской революции, на который всегда пригла
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шаются все аккредитованные в Москве дипломаты. 
Послов принимал сам министр иностранных дел в от
дельной комнате. После того, как я пожала руку Моло
тову, ко мне подошла его жена Полина. ”Я так рада, 
что вижу вас наконец!” — сказала она с неподдельной 
теплотой, даже с волнением. И прибавила: ”Я ведь го
ворю на идиш, знаете?”

— Вы еврейка? -  спросила я с некоторым удивле
нием.

— Да! — ответила она на идиш. -  Их бин а идише 
тохтер (я — дочь еврейского народа).

Мы беседовали довольно долго. Она знала, что про
изошло в синагоге и сказала, как хорошо было, что 
мы туда пошли. ”Евреи так хотели вас увидеть”, — ска
зала она. Потом мы коснулись вопроса о Негеве, об
суждавшегося тогда в Объединенных нациях. Я замети
ла, что не могу отдать его, потому что там живет моя 
дочь, и добавила, что Сарра находится со мной в Моск
ве. ”Я должна с ней познакомиться”, -  сказала госпо
жа Молотова. Тогда я представила ей Сарру и Яэль На- 
мир; она стала говорить с ними об Израиле и задала 
Сарре множество вопросов о киббуцах — кто там жи
вет, как они управляются. Она говорила с ними на 
идиш и пришла в восторг, когда Сарра ответила ей на 
том же языке. Когда Сарра объяснила, что в Ревивим 
все общее и что частной собственности нет, госпожа 
Молотова заметно смутилась. ”Это неправильно, — 
сказала она. — Люди не любят делиться всем. Даже 
Сталин против этого. Вам следовало бы ознакомиться 
с тем, что он об этом думает и пишет”. Прежде чем 
вернуться к другим гостям, она обняла Сарру и сказа
ла, со слезами на глазах: ’’Всего вам хорошего. Если 
у вас все будет хорошо, все будет хорошо у всех ев
реев в мире”.

Больше я никогда не видела госпожу Молотову и 
ничего о ней не слышала. Много позже Генри Шапиро, 
старый корреспондент Юнайтед Пресс в Москве, рас
сказал мне, что после разговора с нами Полина Моло
това была арестована, и я вспомнила тот прием и воен
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ный парад на Красной площади, который мы смотрели 
накануне. Как я позавидовала русским -  ведь даже 
крошечная часть того оружия, что они показали, была 
нам не по средствам. И Молотов, словно прочитав мои 
мысли, поднял свой стаканчик с водкой и сказал мне: 
”Не думайте, что мы все это получили сразу. Придет 
время, когда и у вас будут такие штуки. Все будет в 
порядке”.

Но в январе 1949 года стало ясно, что русские евреи 
дорого заплатят за прием, который они нам оказали, 
ибо для советского правительства радость, с которой 
они нас приветствовали, означала ’’предательство” 
коммунистических идеалов. Еврейский театр в Москве 
закрыли. Еврейскую газету ’’Эйникайт” закрыли. Ев
рейское издательство ”Эмес” закрыли. Что с того, что 
все они были верны линии партии? Слишком большой 
интерес к Израилю и израильтянам проявило русское 
еврейство, чтобы это могло понравиться в Кремле. Че
рез пять месяцев в России не осталось ни одной еврей
ской организации и евреи старались не приближаться 
к нам больше.

Я в то время наносила визиты другим послам в 
Москве и ожидала постоянного помещения. Наконец 
нам предоставили дом, двухэтажный особняк с боль
шим двором, где размещалось несколько маленьких 
зданий, пригодных для жилья. Трудно мне было не ду
мать о том, что происходит в Израиле, и трудно было 
рассуждать об обстановке для нового дома на обе
дах и файф о’клоках, которые мне приходилось посе
щать. Но чем скорее мы переедем, тем лучше! — и я 
послала Эйгу в Швецию купить мебель, занавеси и 
лампы. Нелегко было найти то, что нам нужно по тем 
ценам, которые мы могли себе позволить, но Эйга за 
несколько недель великолепно с этим справилась и об
ставила семь спален, приемную, столовую, кухню и все 
кабинеты -  недорого и мило. Кстати, уезжая в Сток
гольм, она захватила с собой все наши письма в чемо
дане, но по дороге решила, что Израилю нужна настоя
щая ’’сумка дипкурьера” и заказала ее по спецобразцу

283



в стокгольмском магазине. Купила она для нас и теп
лую одежду, и консервы.

За семь месяцев, что я была послом в Москве, я воз
вращалась в Израиль дважды, и каждый раз с таким 
чувством, будто возвращаюсь с другой планеты. Из ог
ромного холодного царства всеобщей подозрительнос
ти, враждебности и молчания я попадала в тепло ма
ленькой страны — все еще воюющей, стоящей перед 
огромными трудностями, но открытой, преисполнен
ной надежд, демократической и моей собственной — и 
каждый раз я отрывалась от нее с трудом. В первый же 
мой приезд — после выборов в январе 1949 года — Бен- 
Гурион спросил, не войду ли я в кабинет, который он 
тогда формировал. ”Я хочу, чтобы ты была министром 
труда”, — сказал он. Партия труда, Мапай, одержала со
крушительную победу на выборах, завоевав 35% всех 
голосов (на 20% больше, чем Мапам, ее ближайшая 
соперница), при том, что в голосовании приняло учас
тие 87% всех имеющих право голоса. Первое прави
тельство государства представляло коалицию, куда 
вошли: Объединенный религиозный фронт, Прогрес
сивная партия и сефарды (крошечная партия, представ
лявшая интересы так называемых восточных евреев).

Религиозный блок восстал было против назначения 
женщины министром, но через некоторое время пошел 
на уступки, согласившись, что в древнем Израиле Де
бора была судьей -  что во всяком случае равнялось 
министру, если не больше. Религиозный блок возражал 
против моего назначения (потому что я женщина) и в 
пятидесятые годы, когда я была кандидатом в мэры 
Тель-Авива — и в этом случае, в отличие от 49 года, по
беда осталась за ним. Как бы то ни было, предложение 
Бен-Гуриона очень меня обрадовало. Наконец-то я бу
ду жить там, где хочу, делать то, что я больше всего 
хочу, притом, на этот раз -  то, что я по-настоящему 
умею. Конечно, ни я, ни другие члены правительства 
еще не знали, что, собственно, входит в юрисдикцию 
министерства труда. Но более благодарной и конструк
тивной работы, чем эта, в которую, кроме всего про
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чего, во всяком случае, входило трудоустройство и 
расселение сотен тысяч эмигрантов, которые уже нача
ли приезжать в Израиль, я и представить себе не могла. 
Я сейчас же, ни минуты не.колеблясь, дала Бен-Гурио- 
ну согласие и никогда об этом не пожалела. Те семь 
лет, что я была министром труда, были, без сомнения, 
самым счастливым временем моей жизни. Эта работа 
приносила мне глубокое удовлетворение.

Но перед тем, как окунуться в эту работу, я должна 
была вернуться в Москву еще на несколько недель. И 
очень скоро благотворное влияние путешествия домой 
сошло на нет. Явное социальное неравенство, общий 
страх, изоляция, в которой пребывал дипломатический 
корпус, -  все это угнетало меня неимоверно, и к  этому 
присоединялось чувство вины, что я-то скоро уеду, а 
Намир, Левави и все прочие останутся. Сарра и Зехария 
очень хотели уехать, как и Лу, но им предстояло про
вести в посольстве еще несколько месяцев. У меня на
чалась серия прощальных приемов. Я простилась с не
многими советскими официальными лицами, лично 
мне известными. Эти люди всегда были вежливы и, в 
девяти случаях из десяти, всегда уклончивы, отвечая на 
наши запросы. Однако с нами обходились не хуже, 
(если не лучше), чем с другими дипломатическими 
миссиями и, как и те, мы постепенно привыкли к пол
ному отсутствию утвердительных ответов — да и отве
тов вообще. Конечно, больше всего мне хотелось ска
зать евреям не ’’прощайте”, а ”до свидания”, — но поч
ти никто не отважился появляться в посольстве, да и в 
синагоге больше не было толпы.

20 апреля 1949 года я вернулась в Израиль. Пожа
луй, тут надо рассказать о том, что там происходило, 
ибо в течение 1949 и 1950 годов Израиль пережил не
что такое, чего не пережила ни одна страна: его населе
ние за это время удвоилось. Война за Независимость 
закончилась (если считать, что она закончилась) весной 
1949 года, и перемирие -  но не мир — было подписано 
с Египтом, Ливаном, Иорданией и Сирией при помощи 
и содействии*д-ра Ральфа Банча (ставшего посредни
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ком от ООН вместо графа Бернадота). Увы, это не 
означало, что арабские страны примирились с нашим 
существованием. Это означало лишь, что война с нами, 
к которой они так стремились и которую проиграли на 
полях сражений, теперь будет вестись по-иному, так, 
чтоб она не могла окончиться их поражением и, как 
они надеялись, привела бы к разрушению еврейского 
государства. Побитые арабы сменили военное оружие 
на экономическое. Они бойкотировали компании и 
частных лиц, торговавших с нами. Они закрыли Суэц
кий канал для еврейского судоходства, пренебрегая 
международной конвенцией о том, что канал должен 
быть всегда открыт для всех государств.

И они не перестали нападать на евреев. Годами про
должалось проникновение вооруженных арабских 
шаек на нашу территорию; они убивали и грабили, 
поджигали поля и сады, уводили скот и вообще пре
вращали жизнь наших пограничных поселений в сплош
ные невзгоды. Когда мы протестовали или пытались 
убедить Объединенные нации, что эти постоянные рей
ды на нашу территорию являются, в сущности, продол
жением войны и полным нарушением условий переми
рия, арабские государства кричали, что они к этому 
непричастны и потому не в их силах прекратить подоб
ные ’’инциденты” ; мы же знали, что они поставляют 
деньги, оружие и плацдарм, и даже могли это доказать. 
При обычных обстоятельствах, полагаю, они бы довели 
нас своими вечными коварными и очень опасными вы
лазками до такого бешенства, что мы бы ответили по- 
настоящему, как полагается суверенному государству. 
Но в то время мы были так озабочены проблемой про
корма, расселения и трудоустройства 684000 евреев, 
прибывших в Израиль из семидесяти стран между 14 
мая 1948 и концом 1951 года, что поначалу только жа
ловались в Объединенные нации, надеясь, что они хоть 
что-нибудь предпримут.

Трудно представить себе сегодня, что являл собой 
этот человеческий поток. Они были не такие, как 
иммигранты нашего с Шейной времени — здоровые,
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крепкие молодые идеалисты; им не терпелось поско
рее осесть на земле и все неудобства, они считали, бы
ли частью великого сионистского эксперимента, в ко
тором с таким жаром приняли участие. И не такие, как 
специалисты, коммерсанты и ремесленники, прибы
вавшие в 30 годы с собственными сбережениями, 
которые стали помогать развитию экономию! ишува, 
едва доехали до Палестины. Сотни тысяч евреев, при
бывших в Палестину в те первые годы, были совершен
но неимущими. У них не было ничего, кроме воли к 
жизни и желания уйти от своего прошлого. Многие 
были сломлены, если не духовно, то физически, мно
гие тысячи — и физически, и духовно. Евреи Европы 
пережили страшную трагедию; евреи арабских стран 
Ближнего Востока и Северной Африки жили там в 
бедности, терроризированные в своих гетто и казбах 
самыми угнетательскими режимами мира, и вообще 
не слишком хорошо представляли себе жизнь в двад
цатом веке. Словом, это был поток евреев с разных 
концов земли; они говорили на разных языках, ничего 
не знали о чужих традициях и обычаях, ели разную еду 
и вообще разнились, казалось бы, во всем — кроме од
ного: все они были евреями. А это значило много — в 
сущности, все.

Я знаю, что статистика — чтение скучное, во всяком 
случае для меня, но с вашего разрешения я все-таки 
приведу некоторые цифры, иллюстрирующие круг 
проблем, которыми нам — р израильскому министру 
труда, в частности -  пришлось заниматься. В 1949 году 
25000 европейских евреев приехали в Израиль из 
кипрских лагерей и 75000 — из немецких и австрий
ских лагерей перемещенных лиц. Из 80000 евреев, 
живших в Турции, 33000 к  концу 1950 года оказались 
в Израиле. Чехословакия тоже выпустила своих вы
живших евреев -  по 20000 в год. Осенью 1950 года 
37000 болгарских евреев и 7000 югославских — почти 
все, оставшиеся в живых после Катастрофы — добра
лись до Израиля. Известие о создании еврейского го
сударства вызвало иммиграцию 5 000 евреев из Шанхая
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и 35000 из Марокко, Туниса и Алжира — менее, чем за 
три года. Польша и Румыния поначалу не отпускали 
евреев, но в 1949 году у их правительства — на корот
кое время -  переменилось настроение, и с декабря 
1949 по февраль 1951 года из Польши приехало 28000 
человек. В 1950-1951 годы присоединились еще 88000 
евреев из Румынии. В 1950 году началось движение 
венгерских евреев — по 3 000 в месяц, и прежний под
польный ручеек эмигрантов из Ирана превратился 
в целый поток, захвативший тех, кто приезжал ради 
этого из соседних с Ираном стран. В том же 1950 году 
в Ираке был принят закон, дававший право на эмигра
цию в течение двенадцати месяцев, и 121000 иракских 
евреев была перевезена в Израиль самолетами, пока 
еще было время.

Каждая из этих миграций, каждый из этих массовых 
ответов на создание Израиля имели собственную исто
рию, непохожую на другую. Но, конечно, самой замеча
тельной была переправка на самолетах евреев Йемена. 
Никто не знает, когда впервые евреи пришли в Йемен. 
Может быть, в дни царя Соломона, а может быть, были 
евреи, которые пересекли горы Аравии с римскими 
войсками, сражавшимися здесь в начале христианской 
эры. Как бы то ни было, евреи прожили с мусульмана- 
ми-йеменитами много столетий, отрезанные от еврей
ского мира, преследуемые, лишенные политических 
прав, обедневшие, но не изменившие своей религии и 
Библии, в течение веков остававшейся единственным 
источником их знаний и учености. Они жили как рабы, 
как собственность правителей Йемена; им запреща
лось заниматься профессиями, разрешенными для 
других, им запрещалось даже ходить по той же стороне 
улицы, что и мусульмане. В этой отсталой, изуверской, 
бедной стране евреи были самыми бедными, самыми 
униженными гражданами, но, в отличие от других, они 
были грамотными. В своих синагогах и школах они 
учили мальчиков читать и писать на иврите; помню, 
мое первое впечатление от йеменских евреев было, 
что они умеют читать ’’вверх ногами”. Книги были так
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редки, что дети, сидевшие кружком в хатках-мазан
ках, служивших школами в еврейских кварталах, 
должны были научиться читать Библию под любым 
углом,

Как они сохранились? Они стали мастерами-ремес- 
ленниками — серебряных и золотых дел мастерами, 
ткачами, каменщиками. Сегодня вы можете увидеть
— и купить — где угодно в Израиле их изящные, экзо
тические, филигранные работы. Конечно, те, кто не 
могли поддержать существование семьи ремеслом, 
становились сезонными рабочими и разносчиками; но 
жизнь евреев там была не только унизительной, но и 
опасной. Из 1000 рождавшихся еврейских детей умира
ло 800, и всех осиротевших мальчиков вынуждали пе
рейти в мусульманство. И все-таки еврейская община 
в Йемене так и не исчезла никогда; бывало, имам сам 
кому-нибудь разрешал покинуть Йемен, или они убе
гали через пустыню в Аден, надеясь оттуда перебрать
ся в Святую землю — хотя это удавалось очень немно
гим.

И все-таки, когда я приехала в Палестину в 1921 го
ду, там уже были йеменские евреи. Они меня очарова
ли. Я знала, что они способны на чудеса силы и ловкос
ти, но мне они казались темными хрупкими куколка
ми в своих разноцветных традиционных одеждах (в 
Йемене им разрешалось одеваться, как арабы). Женщи
ны тогда поверх узких великолепно расшитых брюк, 
носили прелестные платья с капюшонами, а мужчины
— все поголовно с длинными пейсами — носили полоса
тые халаты. Во время войны несколько тысяч йемени- 
тов, получивших разрешение англичан уехать из Адена 
в Палестину, приплыли через Красное море и Суэцкий 
канал. Но большинство все еще оставалось в западне. 
В 1947 году, через несколько Дней после голосования 
в Объединенных нациях по поводу раздела Палестины, 
в Адене произошли сильные арабские волнения, и по
ложение евреев в Йемене ухудшилось. В отчаянии и 
ужасе, тысячи йеменских евреев, проелышав, что со
здано, наконец, еврейское государство, взяли свою
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судьбу в собственные руки и решились бежать. Они 
побросали свое небольшое имущество, собрали семьи 
и, как библейские дети Израиля, двинулись из рабства 
к свободе, веря, что так или иначе достигнут Обетован
ной страны. О новом движении за создание поселений 
в Палестине они узнали от Явнеэли, восточноевропей
ского еврея из Палестины, проехавшего в 1908 году 
через Йемен. Они шли группами, по 30—40 человек; на 
них нападали арабы-разбойники, они ели только пит- 
ты (арабские лепешки), мед и фиги, которые смогли 
унести, они платили огромные выкупы за каждого 
мужчину, новорожденного младенца и отдельно за 
Библию в бесчисленных княжествах пустыни, через 
которые они проходили. Большая часть их дошла до 
Адена, где были лагеря для них, организованные Объ
единенной комиссией по распределению, укомплекто
ванные израильскими врачами и социальными работ
никами; там они отдыхали, молились и читали свои 
Библии. Но когда египтяне закрыли Суэцкий канал 
для израильского судоходства, остался один лишь путь 
— по воздуху. И ежедневно в Израиль прибывало 
500—600 йеменских евреев на огромных транспортных 
самолетах, перелетавших Красное море. Эта операция 
вскоре получила название ’’Ковер-самолет”. Переброс
ка шла в течение всего 1949 года. К концу года в Из
раиль было доставлено 48000 йеменских евреев.

Иногда я приезжала в Лод, видела, как приземляют
ся самолеты из Адена, удивлялась терпению и доверию 
измученных пассажиров.

-  Вы видели когда-нибудь самолет? -  спросила я 
бородатого старика.

-  Нет, — отвечал он.
-  И не побоялись лететь?
-  Нет, -  ответил он твердо. -  Все это написано в 

Библии. В книге Исайи. -  ’’Поднимешься ты на 
крыльях орла”.

И тут же, на аэродроме, он прочел мне весь отры
вок, и лицо его сияло радостью -  оттого, что пророче
ство сбылось и путешествие окончилось. Теперь в
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Йемене фактически не осталось евреев, и шрамы, на
несенные долгим изгнанием, начинают исчезать. Бен- 
Гурион говорил, что счастливейшим днем для него бу
дет тот, когда йеменский еврей будет назначен началь
ником штаба израильской армии, и я думаю, что этот 
день уже недалек.

Перечитав все это, я опять изумилась количеству 
иммигрантов, которых мы абсорбировали. Но тогда 
мы имели дело не с абстрактными цифрами. В Законе 
о возвращении — принятом в июле 1950 года, по кото
рому все евреи получают право въезда и автоматически 
израильское гражданство, — нас беспокоила не ариф
метика. Нас беспокоило, как мы сумеем прокормить, 
одеть, расселить, дать образование и вообще — позабо
титься об этих людях. Как и на что? Когда я вернулась 
в Израиль, 200000 человек жило (если это можно так 
назвать) в палатках, чаще всего — по две семьи в одной 
палатке. И не обязательно обе семьи были из одной 
страны или с одного континента. Не говоря уже о том, 
что все наши службы, созданные второпях, работали 
не слишком хорошо и что их не хватало на такую мас
су людей, было множество больных, истощенных, увеч
ных, которые в нормальных условиях еще могли бы 
кое-как справиться, но тут были совершенно беспо
мощны. Человек, переживший годы нацистского раб
ства и лагеря перемещенных лиц, отважившийся на 
путешествие в Израиль, в лучшем случае не вполне 
здоровый, в худшем — с физическими увечьями, кото
рому полагались бы идеальные условия, оказывался -  
вместе со своей семьей, если она сохранилась — в невы
носимой тесноте, бок о бок с людьми, с которыми у 
него не было даже общего языка. В девяти случаях из 
десяти он считал своих соседей дикарями, потому что 
они никогда не видели ватерклозета. Но при всем том 
он пришел бы в себя скорее, если бы мы могли сразу 
же предоставить ему работу, или переселить его в более 
пригодное жилье или еще как-нибудь дать ему то чув
ство стабильности, к которому он стремился, как все 
беженцы. Или вообразите неграмотную женщину из
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Ливии, Йемена или пещер Атласского хребта, которую 
вместе с детьми сунули в открытую всем ветрам и 
дождям палатку с польскими или чешскими евреями, 
которые готовят не так, едят то, от чего ее тошнит, и, 
по ее представлению, даже и не евреи вовсе — не то не
верующие, не то соблюдают другие обряды и молятся 
по-другому.

Теоретически это не должно иметь значения. Теоре
тически ни теснота, ни нищета, ни интеллектуальные 
или культурные различия не должны иметь значения 
для людей, переживших Катастрофу или ушедших пеш
ком из Йемена через кишащую разбойниками раска
ленную пустыню. Но теория — это для теоретиков. Лю
ди — это люди, а те неудобства и надрывы, которые я 
сама наблюдала в ’’палаточных городках” 1949 года, 
были поистине невыносимы. Их всех надо было немед
ленно как-то расселить и создать для них рабочие мес
та. О здоровье их и о питании заботились более или ме
нее прилично; с болезнями, которые привезли с собой 
иммигранты — туберкулез, трахома, глисты, малярия, 
тифоид, дизентерия, корь, пеллагра — удавалось спра
виться, хоть я и не понимаю, как наши измученные 
доктора и сестры это делали. И во всех ’’палаточных 
городках” были какие-то школы, где шло интенсив
ное преподавание иврита. Но проблема расселения в 
1949 году казалась неразрешимой.

Несмотря на замечательную поддержку мирового 
еврейства, денег у нас всегда было недостаточно. Бла
годаря соседям, наш военный бюджет оставался самым 
высоким, да и другие потребности государства надо 
было как-то удовлетворять. Мы не могли закрыть 
школы, больницы, общественный транспорт, про
мышленность (какая бы она ни была), мы не могли 
каким бы то ни было образом сдерживать государст
венное развитие. Все надо было делать одновременно. 
Но были вещи, без которых можно было обойтись -  
и мы обошлись. Мы ввели карточки на все -  на еду, на 
одежду, на обувь — и это длилось годами, и мы к это
му аскетизму привыкли. Недавно я нашла свои кар
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точки — коричневый буклет, выпущенный в 1950 го
ду министерством торговли и промышленности, — и 
вспомнила часы, которые я проводила в очередях, — 
за несколькими картофелинами, за тремя яйцами, за 
мороженой рыбой. Когда мы ее получали, это был на
стоящий пир.

К счастью, после России у меня осталась одежда. Но 
большинству израильтян приходилось по-настоящему 
нелегко. Уровень жизни резко снизился. То, чего в 
1948 году хватало на одну семью, теперь надо было 
разделить между двумя или тремя. Если бы ветераны- 
израильтяне, только что закончившие тяжкую много
месячную войну, возмутились — их можно было бы по
нять. Но никто не возмущался. Некоторые говорили, 
что, возможно, иммигрантам следовало бы переждать 
на местах и приехать сюда, когда дела пойдут лучше. 
Но никто, ни один человек, никогда даже не заикнул
ся, что это бремя нам не под силу и что новорожден
ное государство может его и не вынести. Мы все туже 
и туже затягивали пояса -  но все-таки дышали. И в од
ном мы все были согласны: без этих евреев не стоило 
иметь Израиля.

С чего-то надо было начинать в первую очередь и 
мне казалось, что начинать надо с расселения и трудо
устройства иммигрантов. Не все коллеги по министер
ству со мной соглашались. Эксперты встали стеной и 
подробно, с картами и планами объясняли мне, почему 
моя идея расселения не годилась. Это все приведет к 
инфляции, утверждали они. Куда умнее -  вложить те 
небольшие деньги, которыми мы можем распоряжать
ся, в фабрики или в рационализацию сельского хозяй
ства. Но я не могла ни принять, ни поддержать никаких 
рекомендаций, которые бы решали проблемы абсорб
ции без учета простых человеческих потребностей. И с 
точки зрения будущего страны, я была уверена, что ни
какие меры не будут ’’продуктивнее”, чем расселение. 
Мне было совершенно ясно, что гражданские чувства, 
ощущение принадлежности, начало интеграции — т.е. 
само создание общества, главным образом зависит от
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того, в каких условиях люди живут. Все возвышенные 
рассуждения о социальной ответственности, образо
вании и даже здравоохранении ни к чему, пока мы не 
вытащим хоть часть иммигрантов из этих страшных па
латок и не переселим их в подходящие дома.

Через несколько недель после приезда из Москвы, я 
пришла в Кнесет с планом домостроительства (на 
30000 единиц) и провела его, несмотря на возражения. 
Но строить дома из молока и меда невозможно (и до
стать молоко и мед — тоже!), и поэтому я поехала в 
Штаты для сбора средств и опять обратилась к амери
канским евреям с просьбой о помощи. На этот раз ”не 
для того, чтобы выиграть войну, но для того, чтобы 
поддержать жизнь”. Я сказала:

’’Две недели назад, во вторник, я представила на
шему парламенту план — построить 30000 домов до 
конца этого года. Парламент одобрил мое предложе
ние, и в стране очень обрадовались. Но, собственно го
воря, я сделала странную вещь: представила план, на 
выполнение которого у меня нет денег.

Мы хотим предоставить'каждой семье роскошную 
квартиру — из одной комнаты; комнаты мы построим 
из бетонных блоков. Мы даже не будем штукатурить 
стены. Мы подведем дома под крышу, но не будем де
лать потолки. Мы надеемся, что, строя свои дома, люди 
научатся ремеслу, и закончат их сами, а позже -  при
строят к одной комнате другую. Мы будем довольны, 
и они будут довольны, хотя это значит, что семья из 
двух, трех, четырех, пяти человек будет жить в одной 
комнате. Но это все же лучше, чем две или три семьи в 
одной палатке.

Это ужасно — подделать подпись на чеке — но я это 
сделала. Я обещала людям в лагерях, что правительст
во выстроит тридцать тысяч домов; и мы уже начали 
строить на те небольшие деньги, что у нас есть. Но на 
тридцать тысяч домов этих денег не хватит. От вас за
висит -  держать ли этих людей в лагерях, посылая им 
продуктовые посылки, или дать им работу, которая 
восстановит в них чувство собственного достоинства”.
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Деньги я собрала, и мы начали строить. Что гово
рить, поначалу немало мы наделали ошибок, в том чис
ле, — и в планировке, и в выполнении. Мы плохо рас
считывали, плохо выбирали места застройки, не поспе
вали за потоком иммигрантов. Под конец мы научи
лись строить довольно быстро — и довольно хорошо, 
но к октябрю 1950 года мы выстроили только треть за
планированных домов, потому что из-за необычно су
ровой зимы нам пришлось потратить предназначавшие
ся для строительства деньги на покупку тысяч метал
лических бараков; на зиму они годились, но летом — а 
лето в Израиле длинное — превращались прямо-таки в 
духовки. И все же ни одна семья, въехавшая в Изра
иль, не осталась без крова. Каким-то образом мы на
ходили или изобретали жилье для всех. Когда ржавые 
металлические бараки пришли в негодность, мы созда
ли десятки тысяч хижин из парусины, прибитой к дере
вянным рамам; когда и они вышли из строя, мы на 
некоторое время, вздыхая, вернулись к палаткам. Но 
никто никогда не спал под открытым небом, и мы про
должали строить.

Однако к концу 1950 года мы поняли, что нельзя 
считать наши лагеря ’’временными центрами” абсорб
ции, которым предстоит прослужить всего несколько 
месяцев. Ясно было, что пользоваться ими придется в 
течение нескольких лет, а раз так, то они должны были 
измениться. Их надо было превратить в рабочие посел
ки на окраинах городов, чтобы иммигранты жили по
близости от мест, где потребуется их труд. Организо
вать их следует так, чтобы люди могли обслуживать се
бя сами: готовить, а не ходить в общественные столо
вые, и участвовать в системе обслуживания. Мы не 
могли взимать налоги с совершенно неимущих людей, 
но могли избавить их от ощущения иждивенчества.

Новые лагеря были названы ’’маабараот”, от иврит- 
ского слова ’’маабара” -  транзитный пункт, и к нояб
рю 1951 года у нас было 112 маабарот, где жило 
227000 иммигрантов. Но, поскольку мы не желали со
здать в Израиле два класса -  сравнительно благополуч
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ных ’’старожилов” с одной стороны и новых иммигран
тов в их перенаселенных и уродливых маабарот — с 
другой, то думать надо было не только о расселении. 
Надо было обеспечить людей работой и зарплатой, и я 
считала, что сделать это можно только, создав програм
му общественных работ.

Это тоже было нелегко. Большая часть так называе
мых восточных евреев (уроженцев Ближнего Востока 
и Северной Африки) не имели профессий, примени
мых в новом государстве. Мы опасались, как бы мно
гие из них не приучились годами жить на подачки, ни
чего не делая, что расширило бы брешь между нами и 
ими. Благотворительность, даже просвещенная, ничего 
тут не решает. Надо было создать рабочие места, и со
здать их должны были мы; поэтому мы пустили в ход 
целый ряд проектов, по которым людям, в жизни не 
державшим в руках сверла или кирпича и даже не 
знавшим, что такое сельскохозяйственный труд, предо
ставлялась работа. Министерство труда решило стро
ить дороги по всей стране, — и сотни акров каменис
той, неудобной земли были очищены, пересыпаны и об
сажены лесом вручную. А мы все это время продолжа
ли строить и обучать иммигрантов, хотя волна иммиг
рации не снижалась до 1952 года.

Но ни трудности по подготовке рабочей силы, ни 
домостроительство, ни абсорбция тысяч новых имгуиг- 
рантов в нашу экономику не являлись главной пробле
мой. Конечно, это все было важно, но не это заботило 
нас больше всего. По-настоящему в те дни нас заботи
ло то, что и сегодня заботит в немалой степени мысля
щих израильтян: как объединить людей, у которых по 
всей видимости так мало общего и которым так труд
но понять друг друга. Но опять-таки потому что у нас 
не было выбора, нам удавались порой самые безнадеж
ные предприятия. Помню, как пессимистически -  что
бы не сказать отрицательно — кое-кто из моих коллег 
относился к  строительству дорог. Не говоря уже о том, 
что такая дорожная сеть нам вообще не нужна, самый 
ввоз строительного материала — непозволительная рос
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кошь, да и дороги в конце концов плохие, потому что 
у нас не такие рабочие, какие тут нужны. Я же рассчи
тывала на три вещи: на преданность и изобретатель
ность старожилов; на возрастающее стремление новых 
иммигрантов честно зарабатывать свой хлеб вместо 
того, чтобы быть на содержании у государства или у 
Еврейского Агентства; на понимание и щедрость ми
рового еврейства, которое снова и снова отзывалось 
на наши бесконечные просьбы о помощи. Надо сказать 
теперь, что меня очень редко постигало разочарование, 
хотя вспоминая, как прокладывались в 1949 и в начале 
195Q года эти дороги, я признаю, что посторонним мы 
могли показаться сумасшедшими. Мы обычно нанима
ли одного квалифицированного рабочего-строителя из 
Иерусалима или Тель-Авива, тут же делали его десятни
ком, и он отправился строить дорогу где-нибудь на 
юге, начальствуя над десятком людей из десятка стран, 
говорящим на десяти разных языках и пробывшим в 
Израиле каких-нибудь несколько месяцев. Как он с 
ними договаривался -  ему одному известно. Но так 
или иначе, может быть, и не слишком хорошо и не 
слишком дешево, эти дороги (в мою честь их ирониче
ски прозвали ’’золотые дороги” *) были построены.

В 1952 году, когда иммиграция стала уменьшаться 
вплоть до 1000 человек в день, мы стали направлять 
вновь прибывших из маабарот в новые кварталы горо
дов и пограничных деревень по всему Израилю, нажи
мая более на сельское хозяйство, чем на общественные 
работы. Мы давали каждой семье не только крошеч
ный дом, но и участок земли, скот и уроки по обработ
ке земли. Тут мы тоже наделали ошибок. Мы, вероят
но, слишком рано стали торопиться с нашим ’’плавиль
ным котлом” , создавая деревни как строительные до
рожные бригады -  из людей очень разных. Между ни
ми было очень мало общего, и им было трудно (а под
час и невозможно) жить вместе в совершенно изоли
рованной части страны; к тому же у них не было ни
какого земледельческого опыта и никакого желания
* Голда -  золотая (идиш).
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заниматься земледелием. Многие не подчинились и бе
жали в города, где поселились в трущобах. Но боль
шинство осталось на месте, превратившись в перво
классных фермеров, и их дети теперь выращивают из
раильские фрукты, овощи и цветы, которые покупают
ся во всем мире.

Не уверена, что мои посещения строительных пло
щадок, новых дорог и поселений доставляли большое 
удовольствие ответственным за строительство инжене
рам и архитекторам. Не могла я не замечать, заходя в 
эти крошечные домики, что стена между так называе
мой столовой и кухней делает домик еще меньше, и 
что сама кухня спроектирована так, что ее невозможно 
содержать в чистоте, особенно для женщины, в жизни 
не готовившей под крышей; что для домика, стоящего 
на откосе, недостаточно двух ступенек крыльца -  
нужна третья, особенно для семей, где есть семь-восемь 
детей, и мать беременна, и есть еще старики. ”Но тогда 
это будет стоить гораздо дороже”, — слышала я в ответ 
на свои пожелания.

Конечно, можно было согласиться, что иммигрантам 
— особенно из Йемена и Северной Африки -  теперь, да
же в плохо спроектированных домах, лучше, чем было. 
’’Они не знают, как жить в домах, которые вы хотите 
для них построить, -  говорили мне. -  Они не знают, 
что такое ванные и уборные со сливом. Они превратят 
их в кладовки для всякого хлама”. Это правда, они не 
знали, что такое ванные и как пользоваться душем, но 
это не значило, что они» не имеют на них права и что их 
не надо учить, как всем этим пользоваться. Все это, 
кстати, относилось и к кухням, и к школам, и к само
му государству. Но мы и впрямь ничего не могли сде
лать без денег.

И, хотя я терпеть не могла отрываться от Израиля, я 
снова пускалась в путь -  произносить речи и собирать 
деньги: в Европу, в Соединенные Штаты, в Южную 
Америку. Но и сбор денег надо было приспособлять к 
нашим изменившимся обстоятельствам. Объединенный 
еврейский призыв стал великолепным инструментом
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для сбора средств — но это все еще был ’’призыв”, и 
деньги нам давали ’’даром”. Уже не один год меня 
смущал образ еврейского государства, рассчитываю
щего на благотворительность, которая, не говоря ни о 
чем прочем, никак не могла соответствовать нашей 
растущей потребности в капиталовложениях. Я не бы
ла ни экономистом, ни инженером-строителем; но что
бы понять, на какой высоте должна находиться кухон
ная раковина, мне не нужна была рулетка, и чтобы по
нять, что филантропические даяния будут уменьшать
ся, мне не надо было быть финансистом. Однако меня 
беспокоило не только количество денег; меня трево
жило их происхождение. Я считала, что вечная зависи
мость от филантропии разрушает основные идеи сио
низма — опираться на себя, работать на себя, не говоря 
уже о национальной независимости. И я стала думать 
о других источниках средств, источниках, которые сде
лали бы мировое еврейство партнерами и в наших 
предприятиях, и в собирании изгнанников. После моей 
поездки в США в 1948 году я постоянно переписыва
лась по этому поводу с Генри Монтором, и когда мы 
встречались -  он, я и Элиэзер Каплан (первый израиль
ский министр финансов) -  мы подробно и тщательно 
обсуждали возможность новых путей, в частности — 
возможность выпуска израильских облигаций.

Идея выпуска облигаций впервые была высказана 
публично в сентябре 1950 года в Иерусалиме, на трех
дневной конференции, созванной Бен-Гурионом с учас
тием представителей главнейших еврейских общин в 
США. Вначале она не вызвала энтузиазма. А что, если 
продажа облигаций подорвет усилия Объединенного 
еврейского призыва? И кому придет охота делать день
ги в Израиле, или, что более вероятно, — потерять их? 
Филантропические даяния списываются с налогов -  
но не облигации. А что, если правительство США не 
отнесется благосклонно к выпуску облигаций? Но под 
всеми этими явно выражаемыми тревогами и опасени
ями я чувствовала одну скрытую тревогу, и касалась 
она изменения характера отношений с Израилем. Ни
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кто не сказал напрямик, что рисковать не стоит, но я 
видела, что сама идея долговых обязательств в настоя
щее время крайне нежелательна. Однако она нашла 
мощного защитника, куда более влиятельного, чем 
Бен-Гурион, Каплан, Монтор и я вместе взятые. Генри 
Дж.Моргентау, бывший председатель Объединенного 
еврейского призыва, в свое время — министр финан
сов США, с которым я в 1948 году много разъезжала 
по еврейским общинам, сразу все понял и одобрил. 
Он сделал больше. Он пошел в Белый дом к Трумэну, 
и выяснилось, что президент тоже понял и одобрил. 
Новая конференция была создана — на этот раз в Ва
шингтоне — и мне было поручено трудное дело: убе
дить неверующих и превратить их скептицизм и сопро
тивление в поддержку и сотрудничество.

И тут я прямо взяла быка за рога. Для того, чтобы 
Израиль мог развиваться, расти и расцветать, даже для 
того, чтобы он мог сам себя прокормить, нам нужно 
было полтора миллиарда в течение предстоящих трех 
лет. Мы сами — все миллионное население — берем на 
себя треть этой огромной суммы. Но две трети, раз
ными способами, должны будут обеспечить американ
ские евреи, в частности путем покупки наших облига
ций.

’’Часть денег может быть принесена в дар, но часть — 
большая часть -  должна быть вложена нами в доход
ные предприятия и возвращена с процентами. В по
мощь широкому и сильному Объединенному еврейско
му призыву мы хотим получить еще и капиталовложе
ния; хотим продавать облигации; хотим взять у вас 
деньги взаймы. Не знаю, какое обеспечение мы можем 
вам предоставить, какого обеспечения вы можете от 
нас потребовать. Думаю, что от имени правительства 
Израиля я могу предложить вам только одно обеспе
чение. Обеспечение самого лучшего качества: народ Из
раиля, сотни тысяч евреев, которые еще приедут в 
Израиль и десятки тысяч тех, кто уже приехал и живет 
в палатках. Могу еще предложить и наших детей — де
тей наших ’’ватиков”, старожилов, и йеменских, ирак
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ских, румынских детей, которые растут в Израиле гор
дыми, ничего не боящимися и уважающими себя еврея
ми. Они уплатят этот долг, и честь заставит их выпла
тить его с процентами” .

Говоря это, я видела этих детей и их родителей, ко 
торые каждое утро длинными рядами выходили из па
латок, деревянных бараков и парусиновых лачуг са
жать деревья на холмах и строить дороги. Многие бы
ли немолоды, одежда у всех износилась, тела казались 
хрупкими -  но ведь всего несколько месяцев назад 
они, согнувшись и понурившись, ходили по йеменским 
улицам, или безучастные ко всему, сидели в европей
ских лагерях перемещенных лиц. Теперь они подняли 
головы, выпрямились, и в руках у них кирки и лопа
ты. Я знала, что они — хорошее капиталовложение, и 
слава Богу, не ошиблась. С мая 1951 года, когда мы 
начали свою кампанию по сегодняшний день, продано 
было на миллиарды облигаций, и один миллиард уже 
выплачен. Влившись в израильскую экономику, в бюд
жет развития, эти облигации сразу и в очень большой 
степени помогли ее жизнеспособности.

Но, конечно, я не только работала. Были у меня и 
личные радости и горести в жизни, как у всех. В 1951 
году, когда я была в поездке -  в одной из бесконеч
ных поездок по сбору средств — я получила телеграм
му о смерти Морриса. Я немедленно полетела в Изра
иль — на похороны, и всю дорогу думала, какую 
жизнь мы бы прожили вместе, если бы я была не такая, 
какая есть. О своей печали я не могла и не хотела гово
рить ни с кем, даже с родными. И писать об этом те
перь я не могу. Скажу лишь, что над его могилой я 
снова поняла, какую тяжкую цену я заплатила — и за
ставила заплатить Морриса — за все, что пережила и 
совершила в годы нашей разлуки.

И была Саррина беременность, болезнь, мертворож
денный первенец, и невыносимая тревога за нее, когда 
мы с Зехарией старались добиться от врачей заверения, 
что все будет хорошо, а вместо этого слышали, что на
дежды очень мало. Я не могла в это поверить, может
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быть, потому, что много лет назад я уже слышала эти 
самые слова, а может быть, потому что человек вооб
ще им не верит. Но она выкарабкалась и на этот раз и,
— уж такая она была! — захотела тут же вернуться в Ре- 
вивим и обязательно родить второго ребенка. Несмот
ря ни на что, страх за нее у меня не проходил несколь
ко месяцев и всякий раз, когда я вспоминала ее страш
ную болезнь, мне хотелось тут же перетащить ее из Ре- 
вивима в Иерусалим, чтобы ухаживать за ней самой. 
Но я знала, что мне это не удастся, что я должна позво
лить ей жить своей жизнью, где и как она хочет, не
смотря на все мои тревоги.

В дни, когда я была министром труда, больше все
го удовольствия мне доставляла моя квартира в Иеру
салиме. Меня никогда особенно не интересовала обста
новка жилища — было бы чисто, удобно и уютно. Дом
— это всего-навсего дом, и я переменила немало домов 
с тех пор, как было создано государство; резиденцию 
министра иностранных дел, резиденцию премьер-ми
нистра, а теперь — маленький домик в дачном пред
местье Тель-Авива, в другой половине которого живут 
Менахем, Айя, их три сына и кокер-спаниель по имени 
Дэзи, который меня любит куда больше, чем я его. Но 
ни одно из этих жилищ не значило для меня столько, 
сколько прелестная квартира, которая была моей с 
1949 по 1956 год. Ее история -  это не просто рассказ 
про недвижимость. В конце 1949 года по распоряже
нию Бен-Гуриона Кнесет и многие министерства пере
ехали из Тель-Авива в Иерусалим. Принять это реше
ние было для Бен-Гуриона не просто, но зато -  как ти
пично для него! Несмотря на то, что открытие Кнесета 
произошло в Иерусалиме, что доктор Вейцман принес 
там свою президентскую присягу, казалось, что толь
ко израильтяне знают, какое место во все века зани
мал Иерусалим в сердцах евреев. Остальной мир и 
внимания не обращал на узы между нами и городом 
Давида. И комиссия Пиля и комиссия Объединенных 
наций придерживались того взгляда, что Иерусалим 
не должен быть включен ни в еврейское (предполагав
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шееся), ни в арабское государство, а Генеральная Ас
самблея постановила, что Иерусалим должен быть ин
тернационализирован, управляться специальным сове
том и своим губернатором и охраняться интернацио
нальными полицейскими силами. Очевидно, все это 
имело целью защиту святых мест, чтобы ”мир и поря
док” воцарился в Иерусалиме навеки. Арабы, конеч
но, отвергли этот план с порога, вместе с планом разде
ла Палестины. Но мы его приняли, хоть и очень неохот
но, и утешали себя обещанием ООН провести через 10 
лет референдум, ’’который может привести к некото
рым изменениям”. Так как в 1948 году в Иерусалиме 
было 100000 евреев и только 65000 арабов, казалось 
не невероятным, что в конце концов Иерусалим будет 
наш. Мы никогда не собирались изгонять оттуда араб
ское население (что доказала Шестидневная война), и, 
конечно, нам было очень обидно предположение, что 
мы можем нарушить ’’мир и порядок” в священном 
для нас городе. Мы-то знали -  даже если остальные об 
этом забыли — историю арабских беспорядков и бес
чинств в Иерусалиме с самого 1921 года, и знали, что 
евреи не спровоцировали там ни одного инцидента.

’’Специальный совет” так никогда и не был создан, 
зато Иерусалим попал под огонь арабов на долгие ме
сяцы. Во время осады Иерусалима, когда город беспо
щадно обстреливали египтяне и иорданцы, попечение 
других государств о святых местах куда-то сразу испа
рилось. Если не считать нескольких слабеньких резо
люций в Объединенных нациях, никто, кроме евреев, 
не сказал и не сделал ничего, чтобы остановить араб
ский штурм города и никто, кроме евреев, не стал спа
сать ни население, ни древние памятники. Арабский ле
гион занял Старый город, и каждый еврей, оставший
ся там, был оттуда выгнан. В сущности, мы стали един
ственным народом, кому был запрещен доступ к свя
тым местам — и опять никто, кроме евреев, не ска
зал ни слова. Никто даже не спросил: ”Да почему это 
евреям больше нельзя ходить в синагогу в Еврейском 
квартале Старого города и молиться у Западной сте
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ны?” При таком оглушительном молчании мы уже, ра
зумеется, не рассчитывали на чью бы то ни было по
мощь при защите Иерусалима и не принимали всерьез 
тревогу христиан или мусульман по поводу святых 
мест. Мы были вполне готовы охранять их сами, как 
и другие исторические и связанные с религией места 
Израиля. Более того — не было причин дожидаться 
референдума об Иерусалиме. Вместо него мы получи
ли войну, которую нам навязали.

Тем не менее Бен-Гуриону потребовалась большая 
смелость, чтобы перевести правительство в Иерусалим, 
учитывая, что резолюция, призывающая к немедленной 
интернационализации города, была принята в ООН в 
декабре 1949 года — и он не стал дожидаться ее прове
дения в жизнь. Даже в Израиле раздавались голоса про
тив такого опасного -  в политическом и военном отно
шении — действия. Но Бен-Гурион слушался своего 
внутреннего голоса, и, хотя большинство иностранных 
представительств (а потому и министерство иностран
ных дел) остались в Тель-Авиве, мое министерство и 
многие другие переехали в столицу — в Иерусалим.

Это значило, что мне надо было найти в Иерусалиме 
жилье. Разумеется, я не хотела жить в гостинице или 
снимать комнату в чужой семье. И, хоть я лучше кого 
бы то ни было знала, как плохо обстоит там дело с 
жильем, я упросила сотрудников по министерству 
поискать для меня комнату в городе. ’’Мне нужно 
только одну комнату с отдельным входом” , — объ
ясняла я. ’’Это найти можно”.

На это понадобилось время, но наконец у меня за
звонил телефон. ’’Голда, мы нашли комнату с отдель
ным входом, но вряд ли она тебе подойдет. В общем, 
приходи, посмотри сама...”

Я, конечно, немедленно пошла посмотреть. Комната 
была в квартале ’’Талбие”, в доме, где когда-то была 
штаб-квартира англичан и который назывался ’’Вилла 
Харун ар-Рашида” (подумать только!). Дом был 
двухэтажный, с огромной крышей, на которой была 
построена уже разрушившаяся комната, всюду была
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непроходимая грязь. Дом, не говоря уже о комнате 
на крыше, был не только неподходящий — он был со
вершенно непригоден. И все-таки я поднялась на кры
шу. Пять минут я смотрела оттуда ца вид Иерусалима, 
потом спустилась и объявила: ’’Это то, что надо. Я 
устроюсь пока в этой комнатушке, а вы построите мне 
квартирку с другой стороны крыши”. Начались протес
ты. Помещение слишком мало для министра. Слиш
ком близко к границе. Когда еще квартира будет по
строена -  а мне придется кто его знает сколько про
жить в этой ужасной комнатке. Но я только улыбалась 
и повторяла, что перееду, как только комнату вымо
ют. Квартиры пришлось ожидать несколько месяцев, 
но дело того стоило. Из огромного углового окна я 
видела весь Иерусалим на Иудейских холмах, и зрели
щем этим я не могла налюбоваться, какой бы тяжелый 
день ни был позади, сколько бы новых поселений, 
сколько бы заседаний я ни посетила. Когда я закрыва
ла за собой дверь, заваривала себе чашку чаю и, нако
нец, усаживалась перед окном и смотрела на бесчислен
ные рассыпавшиеся передо мной огни, я была совер
шенно счастлива. Тут я сиживала часами, с друзьями 
или одна, наслаждаясь красотой Иерусалима. Потом в 
этой же квартире были обвенчаны Менахем и Айя, и 
она стала частью нашей семейной истории.

Вспоминая это время, я понимаю, как мне повезло. 
Ведь я стояла у истоков столь многих событий! Не то, 
что я влияла на их ход, но я была частью того, что про
исходило вокруг — а иногда мое министерство и я да
же имели возможность играть определенную роль в 
строительстве государства. Если, как я вынуждена 
сделать, ограничиться рассказом только о некоторых 
случаях, особенно для меня важных и плодотворных, 
то начать надо с законодательства, за которое минис
терство труда несло полную ответственность. Для ме
ня оно было символом социального равенства и спра
ведливости, без чего я и не мыслила функции госу
дарства. В каждом уважающем себя обществе пенсии 
по старости, Пособия вдовам и детям, отпуска и посо
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бия матерям, страхование от несчастных случаев на 
производстве, по инвалидности, по безработице яв
ляются их неотъемлемой принадлежностью, и что бы 
мы ни отложили на потом, какие бы ни были у нас не
хватки, эти основные законы мы провели.

Мы не могли сразу же возвести все завоевания лей
бористской партии в ранг законов, но я считала, что 
мы доляшы провести как можно больше законов, и 
как можно скорее! И когда, в январе 1952 года я 
впервые поставила в Кнесете вопрос о национальном 
страховании — в значительной мере основанный на доб
ровольном страховании Гистадрута, это значило для 
меня очень много. Это проложило дорогу закону о 
национальном страховании, который вошел в дейст
вие весной 1954 года. Конечно, национальное страхова
ние не было панацеей. Оно не отменило бедности в 
стране, не ликвидировало образовательного и культур
ного разрыва между гражданами, не решило проблем 
нашей безопасности. Но оно означало, как я сказала в
тот день в Кнесете, что ’’государство не потерпит у себя 
бедности постыдной, из-за которой счастливейшие часы 
материнства омрачены тревогой о том, как прокор
мить младенца, а люди, достигшие старости, проклина
ют день, когда они родились на свет” . Утечка средств? 
Конечно. Потому нам и пришлось все делать постепен
но. Но это имело не только социальное, но и экономи
ческое значение -  способствуя наращиванию капитала 
и изыманию денег из свободного обращения, а это по
могало нам бороться с инфляцией. И, главное, финан
совое бремя распределялось равномерно, одна воз
растная группа несла ответственность за другую и раз
деляла риск. Было еще одно сопутствующее обстоя
тельство, весьма, по-моему, важное: в результате посо
бий по материнству (включавших цену госпитализа
ции) вырос процент детей, родившихся в больничных 
условиях и снизилась детская смертность, которая сре
ди новых иммигантов и арабов была высока. Я сама 
повезла первый чек первой арабской женщине, родив
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шей ребенка в назаретской больнице, и, кажется, я вол
новалась больше, чем она.

Другой проект министерства труда, в котором я 
принимала большое участие, касался профессионально
го обучения детей и взрослых. Опять-таки, не надо ду
мать, что можно было взмахнуть волшебной палочкой 
и превратить новых иммигрантов в ремесленников и 
техников. На обучение людей новым профессиями ре
меслам понадобились годы; сотни так никогда и не 
стали полноценными работниками — по старости, по 
болезни, по психологической склонности к безделью, 
или просто потому, что они не могли приноровиться к 
требованиям современной жизни. Но тысячи других 
мужчин и женщин пошли в ремесленные училища, 
на курсы, научились управляться с машинами, разво
дить домашнюю птицу, работать водопроводчиками и 
электриками — и я не переставала дивиться переменам, 
происходившим у меня на глазах.

Каждый делал, что мог, чтобы обеспечить успех про
грамме профессионального обучения: министерство 
труда работало вместе с министерством социального 
обеспечения, министерством образования, армией, 
Гистадрутом и старейшими добровольными организа
циями, как ОРТ (организация перевоспитания тру
дом), Хадасса, ВИЦО (женская международная сио
нистская организация), которые финансировали евреи 
из-за границы. Мы двигали это дело все вместе и полу
чили работников, изготовлявших трикотажные изде
лия, гранивших промышленные алмазы, сидевших на 
конвейере или водивших тракторы. И все это не считая 
другого титанического труда: по ликвидации обык
новенной неграмотности и обучению ивриту.

По всему Израилю в это время начали как грибы 
расти города. Не все они получались такими, какими 
были на плане, некоторые совсем захирели; но другие 
выросли и расцвели, делая честь своим строителям и 
обитателям — и почти все они были построены государ
ством. Один из этих городов — Кирьят-Шмона на севе
ре, в Верхней Галилее; к этому городу я всегда отно
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силась по-особенному, может быть из-за изумительных 
по красоте окрестностей, а может быть, потому, что я 
с самого начала верила, что, несмотря на все препят
ствия, Кирьят-Шмона сумеет выстоять. В общем, связи 
мои с этим городом с 1949 года никак нельзя назвать 
чисто формальными. Город начался, как транзитный 
пункт, маабара, жестяной городок, ’’бидонвиль”, пере
полненный удивленными иммигрантами, которых 
только что свезли сюда с пристаней и аэродромов и ко
торые не понимали, где они и почему. До соблазнов 
Тель-Авива отсюда было далеко. Поблизости не было 
ни одного города -  только несколько киббуцов со 
своими полями и садами и болота долины озера Хула, 
которые мы только начали осушать. Тут-то правитель
ство и решило основать город, центр, который станет 
сердцем вновь заселяемой области; долгими неделями 
мы сидели над планами и картами, стараясь предвос
хитить будущие его потребности и нужды. На месте 
маабары стал подниматься город. В Кирьят-Шмона 
были построены школы, общинный центр, легкая 
промышленность, даже плавательный бассейн, и все 
было продумано до последнего гвоздя, кроме одного: 
как отнесутся новые иммигранты к тому, чтобы им 
тут жить. Да, ландшафт прекрасен и климат бодрящий, 
и новенькие домики очень хороши, говорили они; но 
— очень одиноко тут, и работы не хватает на всех. Ев
ропейские евреи говорили, что мы забросили их в серд
це пустыни, а восточные — недвусмысленно заявили, 
что мы слишком торопимся навязать им новые обы
чаи, разрушая их собственные, и вообще обходимся с 
ними, как с гражданами второго сорта.

Население в городе все время менялось; каждый раз 
я возвращалась оттуда в Иерусалим со списком новых 
предложений, на осуществление которых, как правило, 
не было денег. У меня сердце разрывалось при виде до
мов, построенных нами с таким трудом, которые стоя
ли пустые. Тогда мы увеличили субсидии -  прибыли 
новые группы иммигрантов и большинство их них 
осталось на месте. Остались и после Шестидневной вой
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ны, когда Кирьят-Шмона превратилась в излюбленную 
мишень арабских ракетчиков — террористов, действо
вавших из-за ливанской границы, и после того, как 
террористы, совсем недавно, вошли в город и стали 
убивать в самом городе. Как только представляется 
возможность, я отправляюсь в Кирьят-Шмона поси
деть в городском сквере со старожилами, вспомнить 
то время, когда ни они, ни я не думали, что город 
сможет развиваться. Но и теперь я возвращаюсь отту
да со списком пожеланий — но и теперь не хватает де
нег на их выполнение.

То, что я сейчас скажу, вероятно, удивит сторонни
ков ’’конструктивной критики” Израиля, в частности 
так называемых ’’новых левых”. В те напряженные 
семь лет мы, кроме новых зданий и поселений для 
евреев, строили и для арабов, потому что, говоря о 
гражданах Израиля, мы имели ввиду всех граждан Из
раиля. Когда у меня возникали споры с жителями 
Кирьят-Шмона и других поселений, непременно кто- 
нибудь из толпы кричал, что арабам лучше, чем им. 
Конечно, это было не так, но неправда — и неправда 
злобная, -  то, что мы якобы арабов игнорировали. 
Правда, мы заняли дома арабов, бежавших из страны 
в 1948 году, под квартиры для новых иммигрантов, 
хотя арабское имущество оставалось под специальной 
охраной. В то же время мы ассигновали 10000000 
фунтов на новые дома для арабов и предоставили 
жилье сотням из них, оставшимся в Израиле, но поте
рявшим кров в результате войны. Но из-за того, что 
мы поселили новых иммигрантов в домах бежавших 
арабов, поднялся такой крик — как будто можно бы
ло использовать эти дома по-другому! — что в 1953 го
ду мы провели закон о приобретении земли, по кото
рому по крайней мере две трети арабов, предъявивших 
претензии, получили за нее компенсацию и получили 
обратно свое имущество — или равное по стоимости. 
Притом никто из них не должен был приносить прися
гу верности перед тем, как его требование выполня
лось.
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У меня кровь закипает, когда я читаю или слышу об 
арабах, с которыми мы якобы жестоко поступили. В 
апреле 1948 года я стояла часами на хайфском побе
режье и буквально умоляла арабов Хайфы не уезжать. 
Никогда я этого не забуду. Хагана только что взяла 
Хайфу, и арабы обратились в бегство — потому, что их 
руководство так красноречиво убеждало их, что это 
будет самое умное, а британцы так щедро предостави
ли им десятки грузовиков. Что ни делала, что ни гово
рила Хагана — все было тщетно. И обращения через 
громкоговорители, установленные на машинах, и лис
товки на арабском и на иврите, подписанные еврей
ским рабочим советом Хайфы, которые мы сбрасыва
ли на арабские районы города. В них было написано: 
”Не убегайте! Вы этим навлечете на себя бедность и 
унижение. Оставайтесь в нашем и вашем городе!” 
Британский генерал, сэр Хью Стокуэл, командовавший 
тогда британскими войсками, сказал: ’’Первыми убе
жали арабские лидеры, и никто ничего не сделал, что
бы предупредить начавшееся общее бегство, которое 
переросло в панику”. Они решили уйти. Сотни уехали 
через границу, но некоторые собрались на берегу — 
ожидать кораблей. Бен-Гурион позвонил мне и сказал: 
’’Поезжай немедленно в Хайфу, проследи, чтобы с ара
бами, которые там останутся, обращались как следует. 
Постарайся уговорить тех арабов, которые собрались 
на берегу, вернуться. Внуши ты им, что им нечего бо
яться”. Я поехала немедленно. Я сидела там на берегу 
и умоляла их разойтись по домам. Но у них был один 
ответ: ”Мы знаем, что бояться нам нечего, но мы долж
ны уехать. Мы вернемся”. Я не сомневалась, что они 
уезжают не потому, что боятся нас, а потому, что до 
смерти страшатся, как бы их не сочли изменниками 
арабского ’’дела”. Я говорила и говорила до хрипоты, 
но тщетно.

Почему мы хотели, чтобы они остались? На то были 
две причины: прежде всего мы хотели доказать миру, 
что евреи с арабами могут жить вместе — о чем бы ни 
трубили арабские руководители -  а, во-вторых, мы
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прекрасно знали, что если пол миллиона арабов поки
нет сейчас Палестину, то это вызовет переворот во всей 
экономике страны. Тут уместно будет высказаться еще 
по одному вопросу. Я хочу, раз и навсегда, ответить 
на вопрос -  сколько палестинских арабов в действи
тельности покинуло свои дома в 1947—1948 годах. 
Ответ: максимум — 590000. Из них 30000 уехало сра
зу после ноября 1947 года, после резолюции ООН о 
разделе; еще 200000 — зимой и весной 1948 года (в 
том числе большинство из 62000 хайфских арабов); 
еще 300000 — после провозглашения еврейского го
сударства в мае 1948 года и арабского вторжения в 
Израиль. Это, действительно, была трагедия, и она име
ла трагические последствия — но надо посмотреть фак
там в лицо, и тогда и теперь. Арабы кричат о ’’миллио
нах палестинских беженцев” — и это такая же неправ
да, как их утверждения, что мы заставили арабов поки
нуть свои дома. ’’Палестинские беженцы” были созда
ны в результате стремления (и попыток) арабов разру
шить Израиль. Это был результат, а не причина. Конеч
но, в ишуве были люди, говорившие еще в 1948 году, 
что для Израиля было бы самое лучшее, если бы все 
арабы уехали, но я не знаю ни одного серьезного из
раильтянина, который бы так думал.

Во всяком случае арабам, оставшимся в Израиле, 
жилось легче, чем тем, кто уехал. До 1948 года по всей 
Палестине вряд ли была хоть одна арабская деревня с 
электричеством и водопроводом — а через двадцать 
лет не осталось, вероятно, ни одной, не присоединен
ной к электросети, и ни одного дома без водопровода. 
Когда я была министром труда, я проводила много 
времени в этих деревнях и то, что мы там делали, ра
довало меня не меньше, чем исчезновение маабарот. 
Одно дело — слухи и пропаганда; другое дело — фак
ты. Не ’’новые левые”, а я, как министр труда Израиля, 
открывала новые дороги и посещала новые квартиры 
в арабских деревнях по всей стране. Кстати, мое люби
мое воспоминание этого времени -  деревня в Нижней 
Галилее: деревня эта была на холме, а источник, из к о 
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торого жители брали воду — внизу, и таскать воду на 
холм было дело нешуточное. Мы построили для дерев
ни дорогу, и по этому поводу был устроен праздник с 
угощением, флагами и речами. Неожиданно для всех 
слово взяла молоденькая женщина — для арабов это 
необычно. Она была очень хороша в своем длинном 
лиловом платье, и речь ее тоже была прелестна. Она 
сказала: ”Мы хотим поблагодарить министерство тру
да и министра за то, что они сняли тяжесть с ног наших 
мужчин. Но теперь мы хотели бы попросить министра, 
если он может, снять тяжесть и с голов наших женщин” . 
Этими поэтическими словами она дала понять, что хо
чет, чтобы провели водопровод и чтобы ей не надо бы
ло таскать воду на голове, даже по новой дороге. И 
через год я возвратилась в эту деревню отпраздновать 
новое радостное событие — и на этот раз я открыла 
десятки кранов.

В это время я чуть не лишилась своего поста в ми
нистерстве труда. В 1955 году подошло время выбо
ров. Мапай очень стремился иметь мэром Тель-Авива 
лейбориста, и Бен-Гурион решил, что я — единственный 
кандидат, имеющий шансы быть избранным. Я была 
не очень довольна, потому что мне не хотелось поки
дать министерство, но поскольку таково было партий
ное решение, у меня не было альтернативы.

— Но ты все-таки пойми, что в таком случае я долж
на буду выйти из кабинета, — сказала я Бен-Гуриону.

— Об этом не может быть и речи, — возразил он. — 
Мы тебя сделаем министром без портфеля.

— Нет, — сказала я. — Если я буду мэром, то я буду 
только мэром.

Он очень рассердился, но, к счастью для меня, мы не 
получили в Тель-Авиве большинства голосов. Посколь
ку мое избрание на тель-авивском совете зависело от 
двух мужчин, принадлежавших к блоку религиозных 
партий, и один из них отказался голосовать за женщи
ну, я не стала мэром, а продолжала работать в минис
терстве труда, рассчитывая, что останусь там еще мно
го лет.

312



Но, хоть я и была довольна таким исходом дела, я 
была вне себя от того, что блоку религиозников уда
лось в последний момент использовать в своих целях 
мою принадлежность к женскому полу, словно женщи
ны Израиля не внесли своего вклада в построение госу
дарства. А ведь не было поселения в Негеве или в Гали
лее, где с самого начала не трудились бы женщины. И 
разве представители религиозного блока не сидели в 
Кнесете вместе с женщинами в эту самую минуту? 
Разве они не согласились с участием женщин в Еврей
ском Агентстве и в Ваад Леуми? Возражать против из
брания меня мэром на том основании, что я женщина — 
это та политическая тактика, которая внушает мне 
презрение — и так я и сказала, не выбирая выражений.

Религиозные вопросы -  я имею в виду случаи, ког
да религиозные партии старались настоять на своем — 
возникали несколько раз в течение пятидесятых годов. 
Мы твердо решили не вступать в открытый конфликт 
с религиозным блоком, если только его можно было 
избежать: у нас и без этого хватало тревог. Тем не ме
нее, периодически возникали стычки, приводившие к 
правительственному кризису.

В те дни израильтяне повторяли анекдот. Человек 
говорит, вздыхая: ’’Две тысячи лет мы дожидались ев
рейского государства — и надо же, чтоб дождался его 
именно я!” В эти первые годы все мы порой, хоть и 
очень мимолетно, испытывали это чувство. И, так как 
в Израиле ничто не стоит на месте, в 1956 году у Бен- 
Гуриона появились на меня новые планы.
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10. ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Прежде чем рассказывать о том, как эти планы по
влияли на мою судьбу, надо объяснить, что в то самое 
время, когда я была министром труда, Бен-Гурион, из
можденный физически и духовно, решил отказаться 
от поста премьер-министра и министра обороны. Пре
дыдущие двадцать лет довели его до изнеможения, и 
он просил предоставить ему двухгодичный отпуск. 
Ему надо было переменить обстановку, и он собирался 
уехать в небольшой киббуц -  Сде-Бокер, в Негеве, не
далеко от Беер-Шевы. Там, объяснял он нам, он опять 
заживет как первопоселенец в коллективе и посвятит 
свои силы превращению пустыни в плодородную зем
лю. Для нас это было как гром среди ясного неба. Мы 
умоляли его не уходить. Было еще слишком рано: 
государству едва исполнилось пять лет; собирание из- 
ганников далеко еще не было завершено; соседи Из
раиля все еще были с ним в состоянии войны. Нельзя 
было Бен-Гуриону бросать руководство страной, кото
рую он столько лет вел и вдохновлял — и нельзя ему 
было бросать нас. Мы просто не могли себе этого пред
ставить. Но он так решил, и все, что бы мы ни говори
ли, все было тщетно. Моше Шарет стал премьер-минист
ром Израиля, сохранив портфель министра иностран
ных дел, и в январе 1954 года Бен-Гурион уехал в Сде- 
Бокер (он прожил там до 1955 года, когда стал снача
ла министром обороны, а потом и премьер-министром, 
а Шарет остался опять только министром иностранных 
дел).

На посту премьера Шарет был, как всегда, умен и
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осторожен. Но я должна сказать, что при всем уваже
нии и симпатии руководства Мапай к Шарету — почти 
все мы больше любили Шарета, чем Бен-Гуриона — ког
да возникали по-настоящему* трудные проблемы, мы 
все — и Шарет в том числе — обращались за советом к 
Бен-Гуриону. Сде-Бокер внезапно стал одним из зна
менитейших мест Израиля; поток писем и посетителей 
был неистощим — и Бен-Гурион, которому нравилось 
воображать себя простым пастухом-философом, кото
рый полдня пасет киббуцных овец, а другие полдня 
читает и пишет, все еще, если и не держал руку на са
мом кормиле государственного корабля, никогда не 
убирал ее прочь. Вероятно это было неизбежно; плохо 
было то, что Бен-Гурион и Шарет, несмотря на годы 
сотрудничества, никогда не ладили. Слишком они бы
ли разные -  хотя оба были горячими социалистами и 
горячими сионистами.

Бен-Гурион был деятель, веривший в дела, а не в 
слова, убежденный, что, в конечном итоге, значение 
имеет лишь то, что и как делают израильтяне, а не то, 
что о них говорят и думают в остальном мире. Первый 
вопрос, который он задавал себе — и нам: ”А это хоро
шо для государства?” Что означало: ’’Будет ли это в 
дальнейшем хорошо для государства?” В конце кон
цов, история будет судить Израиль по его делам, а не 
по его заявлениям, и не по дипломатии, и, уж конечно, 
не по количеству хвалебных передовиц в международ
ной прессе. Вопрос о том, чтобы нравиться или снис
кать одобрение, меньше всего интересовал Бен-Гурио
на. Он мыслил в категориях суверенности, безопаснос
ти, сплочения и реального прогресса, и по сравнению с 
ними мировое или даже общественное мнение пред
ставлялись ему сравнительно маловажными.

Шарет же был бесконечно озабочен тем, как поли
тические деятели мира относятся к Израилю и что надо 
сделать, чтобы Израиль выглядел хорошим перед 
иностранными министрами и Объединенными нациями. 
Его критерием был сегодняшний образ Израиля и суд 
о нем современников, а не истории и историков. Боль
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ше всего он, по-моему, хотел, чтобы Израиль считался 
прогрессивной, умеренной, цивилизованной европей
ской страной, поведения которой ни одному израиль
тянину — и, разумеется, ему самому — никогда не при
шлось бы стыдиться.

К счастью, долгое время -  фактически до самых пя
тидесятых годов — оба они очень хорошо работали 
вместе. Шарет умел вести переговоры, он был прирож
денный дипломат; Бен-Гурион был прирожденный 
вождь и борец. Сотрудничество столь непохожих даро
ваний, темпераментов, позиций приносило огромную 
пользу и сионизму, и рабочему движению. Они не по
ходили друг на друга, они не дружили по-настоящему 
— но они друг друга дополняли и, конечно, главные це
ли у них были общие. Однако после провозглашения 
государства их несовместимость стала бросаться в гла
за. Словом, в 1955 году, когда Бен-Гурион вернулся из 
Сде-Бокера (о причинах я расскажу потом), разногла
сия между ними и напряженность в их отношениях до
шли до предела.

Основной конфликт между ними всегда возникал 
по вопросу о том, как Израиль должен отвечать на дей
ствия террористов. Шарет не хуже, чем Бен-Гурион 
понимал, что вечным вылазкам арабских банд из-за 
границы должен был быть положен конец, но острое 
расхождение между ними было по вопросу — как это 
сделать. Шарет не исключал репрессалий. Но он больше, 
чем кто-либо из нас верил, что лучший способ — оказы
вать нажим на власти предержащие, чтобы они, в свою 
очередь, путем нажима на арабские страны, заставили 
их прекратить помощь и подстрекательство террорис
тов. Он был уверен, что хорошо написанные протесты 
в Объединенных нациях,' искусные и информативные 
дипломатические ноты и неустанные разъяснения в 
конце концов окажут действие, в то время как воору
женные репрессалии вызовут бурю неодобрения и еще 
ухудшат наше и так не слишком благоприятное между
народное положение. Насчет бури неодобрения он был 
совершенно прав: это был настоящий смерч. Как толь
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ко оборонные силы Израиля отвечали на террор — а 
при этом, неизбежно, бывали убиты и ранены ни в чем 
неповинные арабы — Израиль немедленно и очень су
рово осуждался за ’’зверства”.

Но Бен-Гурион считал, что он ответственен в первую 
очередь не перед западными государственными деяте
лями или международным трибуналом, а перед наши
ми гражданами, живущими в израильских поселениях 
и подвергающимися постоянным атакам арабов. Он 
считал, что в любом государстве первейший долг пра
вительства — защищать себя и своих граждан, как бы 
на это ни смотрели за границей. Было и еще одно очень 
важное для Бен-Гуриона соображение: граждане Из
раиля — весь конгломерат людей, языков и культур — 
должны были твердо усвоить, что за их безопасность 
отвечает правительство, и только правительство. Куда 
проще было под шумок сформировать антитеррористи- 
ческие группы, закрыть официально глаза на их част
ные акты отмщения и громогласно отрицать свою от
ветственность за ’’инциденты”. Но это нам не подходи
ло. Мы по-прежнему протягивали арабам руку мира, 
но в то же время дети израильских земледельцев на 
границе должны были по ночам спокойно спать в своих 
кроватях. И если этого можно добиться только нанося 
беспощадные удары по лагерям арабских разбойников, 
это должно быть сделано.

В 1955 году были проведены десятки таких израиль
ских рейдов — в ответ на наши все увеличивающиеся 
потери, на минирование дорог, на нападения из засады 
на наши машины. Рейды наши не покончили с терро
ром, но установили тяжелейшую расплату за жизнь на
ших поселенцев, а заодно и израильтян научили пола
гаться на свои вооруженные силы. Этим подчеркива
лось для новой части населения, по крайней ме
ре, какая разница между жизнью в стране, где тебя тер
пят, и в своей собственной стране. Но к сожалению, в 
результате этого Бен-Гурион и Шарет еще больше отда
лились друг от друга, ибо некоторых репрессалий Ша
рет не одобрял.
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Через некоторое время Бен-Гурион перестал назы
вать Шарета по имени и разговаривал с ним, как с чу
жим человеком. Шарет невыносимо страдал от этой хо
лодности. Он никогда ничего не сказал об этом публич
но, но дома, по ночам, он заполнял страницы своего 
дневника гневными анализами Бен-Гурионовского ха
рактера и поведения по отношению к нему, Шарету. В 
1956 году Мапай стала подыскивать нового генерально
го секретаря. Бен-Гурион решил, что это — идеальная 
работа для меня, спросил моего мнения по этому по
воду и предложил обсудить это вместе с другими кол
легами у него дома в Иерусалиме. Не все отнеслись к 
его предложению с восторгом; я же, хоть это и означа
ло, что мне придется уйти из кабинета, была готова 
принять решение партии и слушала возникшую дискус
сию с большим интересом. Конечно, мне не хотелось 
передавать мое министерство кому бы то ни было, но 
будущее партии Мапай (пострадавшей на выборах 1955 
года) меня очень заботило. Я считала, что она должна 
— и может — вырасти, и что угроза ей, как справа, так 
и слева, может быть отведена, если руководство пар
тии, которое до сих пор — по понятным причинам — 
слишком уж перекладывало свою работу на плечи Бен- 
Гуриона, сделает необходимое усилие. Тут я услыша
ла, как Шарет пошутил: ”Уж не стать ли мне генераль
ным секретарем партии?” Все рассмеялись -  кроме 
Бен-Гуриона, который прямо-таки вскочил на ноги при 
этой шутке. Не думаю, что он когда-нибудь сам попро
сил бы Шарета выйти из кабинета министров -  но тут 
неожиданно представился удобный случай и не таков 
был Бен-Гурион, чтобы этим случаем не воспользовать
ся.

— Замечательно! — вскричал он. — Чудная мысль! 
Это спасет Мапай!

Остальные удивились, немного смутились, но, поду
мавши, решили, что это и в самом деле хорошая 
мысль, и партия с этим согласилась. Заседания каби
нета все больше и больше превращались в арену поли
тических споров между Бен-Гурионом и Шаретом; та
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кое решение вопроса — пусть не слишком элегантное — 
было, или по крайней мере казалось, облегчением всем 
нам, ибо снимало напряженность, происходившую от 
постоянных перереканий этих двух людей.

-  А тебе разве не кажется, что сделать Моше гене
ральным секретарем — хорошая мысль? — спросил ме
ня Бен-Гурион пару дней спустя.

-  Но кто же будет министром иностранных дел? — 
поинтересовалась я.

-  Ты! — спокойно ответил он.
Я не могла поверить своим ушам. Это уж совсем ни

когда не приходило мне в голову, и я не думала, что 
смогу с таким постом справиться, да мне и не хотелось. 
Только в одном я была уверена: что мне не хочется 
уходить из министерства труда, и так я и сказала Бен- 
Гуриону. Сказала также, что мне неохота садиться в 
кресло Шарета. Но Бен-Гурион не слушал моих возра
жений. ’’Так и будет” , — сказал он — и так и стало.

Шарет был глубоко потрясен. Думаю, ему всегда ка
залось, что если бы я не согласилась принять его люби
мое министерство, Бен-Гурион примирился бы с тем, 
что он там останется навсегда. Но в этом он ошибался. 
Их отношения уже не могли улучшиться, для этого бы
ло слишком поздно, хотя Шарет долго этого не пони
мал. Только когда его ближайшие друзья, Залман 
Аран и Пинхас Сапир, прямо сказали ему, что если он 
не выйдет из правительства, то Бен-Гурион опять 
уйдет, Шарет сдался. Однажды Леви Эшкол сказал: 
’’Как премьер-министр Израиля Бен-Гурион стоит, по 
крайней мере, трех армейских дивизий”. И то, что Ша
рет согласился с этой оценкой, дает понятие о силе и 
престиже Бен-Гуриона в то время. Конечно, позже про
тивники Бен-Гуриона обвиняли его в том, что он отде
лался от Шарета специально, ибо тот затруднил бы ему 
проведение Синайской кампании. Но я уверена, что та
кого умысла тут не было. История их отношений на 
этом не закончилась. Шарет на некоторое время ушел 
от общественной жизни, а потом стал председателем 
Еврейского Агентства. В 1960 году, когда вспыхнуло
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так называемое ’’дело Лавона”, Шарет, уже поражен
ный болезнью, которая его убила пять лет спустя, рез
че всех критиковал Бен-Гуриона за то, что он не давал 
этому ’’делу” умереть естественной смертью.

Раз уж я заговорила о ’’деле Лавона”, то тут я о нем 
и скажу, хотя и не собираюсь посвящать ему исчерпы
вающий трактат. Все началось с ошибки, допущенной 
органами безопасности в связи со шпионажем в Египте 
в 1954 году (операция была не только плохо проведе
на, но и очень плохо задумана). В это время Шарет был 
премьер-министром и министром иностранных дел. Но
вым министром обороны, которого выбрал сам Бен- 
Гурион, стал Пинхас Лавон, один из самых способных 
членов Мал ай, хотя и не очень устойчивый. Красивый 
мужчина, интеллектуал со сложной внутренней жиз
нью, он был всегда в числе голубей, но сразу превра
тился в хищного ястреба, как только занялся военны
ми делами. Многие из нас считали, что он совершенно 
не годится для такого щекотливого министерства. У 
него не было ни необходимого опыта, ни, как мы счи
тали, необходимой рассудительности. Не только я, но и 
Залман Аран, и Шаул Авигур, и другие коллеги тщетно 
пытались отговорить Бен-Гуриона от этого выбора. 
Это не удалось, разумеется. Он уехал в Сде-Бокер, и 
Пинхас Лавон сменил его в министерстве обороны. Но 
он не мог сработаться с талантливыми молодыми 
людьми, верными учениками Бен-Гуриона — среди них 
был Моше Даян, тогда начальник штаба, и Шимон Пе
рес, генерал-директор министерства обороны. Они не 
любили Лавона, не доверяли ему и не скрывали этого; 
он же не скрывал, что не собирается оставаться в тени 
Бен-Гуриона и наложит на министерство свой собствен
ный отпечаток. Так были посеяны семена грядущих 
раздоров.

Когда произошел провал в Египте, была назначена 
комиссия, чтобы разобраться, как и почему все случи
лось. Я не могу и не хочу входить в подробности. Дос
таточно сказать, что Лавон заявил, что ничего не знает 
о провалившейся операции и что начальник разведки
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задумал ее у него за спиной. Комиссия ничего значи
тельного не обнаружила, но и не освободила Лавона 
полностью от ответственности за происшедшее. Обще
ственность ничего не узнала об этом совершенно за
секреченном эпизоде, а немногие, знавшие о нем, со
чли все дело законченным. И все-таки, независимо от 
того, кто был виноват, тяжелая ошибка была допу
щена. Лавону оставалось только подать в отставку, и 
Бен-Гурион был призван из Сде-Бокера обратно в 
министерство обороны.

Шесть лет спустя вся эта история дала новую вспыш
ку, превратившуюся в большой политический скандал, 
имевший трагические последствия внутри партии Ма- 
пай. Несколько месяцев израильская общественность 
переживала это дело; оно же, хоть и не впрямую, по
служило причиной моего разрыва с Бен-Гурионом и 
его второй и окончательной отставки.

В 1960 году Лавон заявил, что на предварительном 
следствии были предъявлены фальшивые улики и даже 
документы были подделаны. Поэтому он требовал, 
чтобы Бен-Гурион публично его реабилитировал. Бен- 
Гурион отказался: он сказал, что никогда ни в чем не 
обвинял Лавона и потому не может его оправдать. Это 
должен сделать израильский суд. Тут же была создана 
комиссия по расследованию действий армейских офи
церов, которых Лавон обвинил в заговоре против него. 
Но еще до того, как комиссия закончила свою рабо
ту, Лавон передал дело на рассмотрение соответствую
щей комиссии Кнесета и через некоторое время о нем 
узнала пресса.

Дальнейшая битва Лавона с Бен-Гурионом развора
чивалась на виду у всех. Леви Эшкол, как всегда, ста
рался умиротворить участников, но Бен-Гурион не 
уступал и требовал судебной комиссии. Было ясно, 
что он готов оскорбить ближайших коллег, партию, 
которой руководил — все ради того, чтобы разрешить 
дело тем способом, какой он считал правильным — 
и не позволить никому замарать клеветой армию и 
министерство обороны. Он продолжал требовать суда,
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тогда как Эшкол, Сапир и я старались, чтобы конф
ликт был разрешен на уровне кабинета министров -  
пристойно и осторожно. Была создана специальная ко
миссия из семи министров, и все мы были довольны, 
что Бен-Гурион не возражал против этого. Но минис
терская комиссия, которая, как Бен-Гурион считал, 
поддержит его требование передать дело в суд, порабо
тав, пришла к выводу, что больше ничего делать не на
до : Лавон не несет ответственности за приказ, привед
ший к провалу и нет смысла продолжать заниматься 
этим делом. Бен-Гурион яростно возражал, что если 
комиссия уверена, что приказа Лавон не давал, стало 
быть виной всему военная разведка. Но поскольку 
доказательств этому нет, то только суд может решить, 
кто несет ответственность за все. К тому же, сказал он, 
министерская комиссия повела себя неправильно. Она 
ле сделала того, что должна была сделать, она покрыла 
Лавона и вообще никуда не годилась. В январе 1961 
года Бен-Гурион снова ушел в отставку; по его пред
ложению премьер-министром стал Леви Эшкол, и Бен- 
Гурион ринулся в новую кампанию за проведение су
дебного расследования. Но Эшкол не желал больше за
ниматься делом Лавона — и отверг идею суда вообще. 
Бен-Гурион был вне себя. Он рассчитывал, что Эшкол- 
то его послушается, -  а Эшкол отказался. И бедный 
Эшкол, а заодно и все, кто поддерживали его в партии, 
стали первой мишенью для яростных нападок Бен-Гу- 
риона.

Я не могла простить Бен-Гуриону того, как беспо
щадно он преследовал Эшкола и как он обзывал и тре
тировал всех нас, меня в том числе. И это после того, 
как мы столько лет проработали вместе! Он видел в 
нас своих личных врагов и обращался с нами как с та
ковыми. Мы с ним после этого не виделись в течение 
многих лет. Когда в 1969 году отмечалось его восьми
десятилетие (на которое Эшкол не был приглашен), я, 
отдав себе отчет в своих чувствах, решила, что не пой
ду, хотя меня он приглашал специально. Я знала, что 
очень обижу его отказом, но я просто не могла принять
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приглашение. Он слишком оскорбил всех нас, и с этим 
я не могла примириться. Если мы в самом деле были 
такими глупцами, как он говорил -  ну что ж, с этим 
ничего не поделаешь, видно, такими мы родились. Но 
коррупция -  это не прирожденное свойство, а он об
винял нас в коррупции. Если другие партийные лидеры 
могли пренебречь тем, что Бен-Гурион считал — или го
ворил, что считает — их продажными — ну, что ж! Эш- 
кол не мог, и я не могла. Я не могла делать вид, что 
этого не было. Я не могу переписывать историю и не 
могу себя обманывать. На этот его юбилей я не при
шла.

В 1969 году, когда я представляла Кнесету свой пер
вый кабинет, Бен-Гурион -  который к этому времени 
порвал с Мапай и создал РАФИ с Даяном и Пересом -  
воздержался при голосовании. Но он выступил с заяв
лением. ’’Нет сомнения, — сказал он, — что Голда Меир 
сумеет быть премьер-министром. Но нельзя забывать, 
что она приложила руку к аморальному делу”. И он 
снова начал рассказывать о деле Лавона. Но к концу 
его жизни мы помирились. Я поехала в Сде-Бокер на 
празднование его восьмидесятипятилетия, и хотя мы 
не проделали никаких формальностей, мы снова ста
ли друзьями. В свою очередь, когда Ревивим — Саррин 
киббуц -  устроил празднование моего семидесятипя
тилетия в 1973 году, он специально туда приехал. Ко
нечно, это был уже не прежний Бен-Гурион. И все-та
ки мы ликвидировали ужасный и ненужный разрыв, 
которого я и сейчас не могу по-настоящему объяснить. 
Вот, вкратце, ’’дело Лавона”, которое началось еще до 
того, как в 1956 году я стала вторым по счету минист
ром иностранных дел Израиля.

Обычно передача министерства происходит в присут
ствии обоих министров, старого и нового, но Шарет 
распрощался с министерством по-другому. Он пришел 
туда один, вызвал начальников отделов и простился с 
ними. Потом он позвал меня к себе и в течение трех 
дней инструктировал и вводил в курс дела с такой 
тщательностью, какой я ни прежде, ни потом ни у кого
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не встречала. В этом был весь Шарет: он знал о минис
терстве и о его персонале все, до малейших подробнос
тей, -  имена, семейное положение, личные неурядицы 
— все, вплоть до того, как звали детей. Но прийти со 
мной вместе в министерство в мой первый день он 
не захотел, сказав, что мне придется пойти одной. И я 
пришла одна и чувствовала себя ужасно, и отдавала 
себе отчет в том, что прихожу на смену человеку, не 
только основавшему это министерство, но и возглав
лявшему его с самого 1948 года.

Первые месяцы мои в этом министерстве были не 
слишком удачны. И не только потому, что я оказалась 
новичком среди знатоков. Уж очень стиль Шарета от
личался от моего, и люди, которых он подобрал — ко
нечно, очень компетентные и преданные своему делу -  
были, вероятно, не те, с которыми я привыкла рабо
тать. Многие из тех, кто был постарше, получили обра
зование в английских университетах и их специфиче
ская интеллектуальная утонченность, так восхищав
шая Шарета, меня в восторг не приводила. К тому же, 
откровенно говоря, я не могла не понимать, что кое- 
кто тут думает, что я не подхожу для этой работы. И 
то сказать -  я не славилась изяществом и тонкостью 
речей или особой приверженностью к протоколу, да и 
семь лет в министерстве труда были, по их мнению, не 
самой подхоящей школой для министра иностранных 
дел. Но через некоторое время мы привыкли друг к 
другу и, в общем, хорошо сработались, может быть 
потому, что от каждого решения зависело столь мно
гое.

Я пришла в министерство иностранных дел летом 
1956 года, когда действия арабских террористов -  осо
бенно фидаийунов (вооруженные банды, поддерживае
мые и обученные Египтом) — дошли до нестерпимого 
предела. Фидаийуны орудовали,в основном, базируясь 
в районе Газы, но у них были базы и в Иордании, и в 
Сирии, и в Ливане, и они убивали евреев в самом цент
ре страны -  в Реховоте, в Лоде, Рампе, Яффе. Араб
ские страны объяснили свою позицию уже давно. ”Мы
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используем право войны!” — заявил в 1951 году еги
петский представитель, защищая отказ Египта пропус
кать израильские суда через Суэцкий канал. ’’Переми- 
рие не прекращает состояния войны. Оно не воспреща
ет стране использовать некоторые права войны” . Мы 
все очень даже хорошо знали, что эти ’’права” сохраня
лись полностью и в 1955, и в 1956 году.

Полковник Гамаль Абдель Насер, который пришел 
к власти в 1952 году и стал самой могущественной фи
гурой в арабском мире, открыто приветствовал фидаий- 
унов. ”Вы доказали, -  сказал он, -  что вы -  герои, на 
которых может положиться вся наша страна. Пусть 
растет и ширится фидаийунский дух, одушевляющий 
вас, когда вы вступаете на вражескую землю”. И каир
ское радио бесконечно прославляло убийц, в выраже
ниях самых недвусмысленных. Его припевом было: 
’’Плачь, о Израиль, день уничтожения близится” .

Объединенные нации не сделали ничего, чтобы пре
кратить действия фидаийунов. Секретарь ООН, Даг 
Хаммаршельд, весной 1956 года сумел добиться прекра
щения огня -  оно продлилось несколько дней; но ког
да фидаийуны опять стали переходить нашу границу, он 
уже не вернулся ни к этому вопросу, ни на Ближний 
Восток. Я знаю, что теперь вокруг фигуры г-на Хам
маршельда возник некий маленький культ, но я в нем 
не участвую. Я часто встречалась с ним после того, как 
они с Бен-Гурионом кончали толковать о буддизме и 
всяких философских вопросах, их обоих занимавших. 
Мы с ним толковали о вещах заурядных — например, 
о параграфе в договоре о прекращении огня с Иорда
нией, который нарушался, или об очередной нашей 
жалобе на Объединенные нации. Ничего удивительного, 
что Бен-Гурион казался Хаммаршельду ангелом, а я 
— человеком, с которым невозможно иметь дело. Я 
никогда не считала его другом Израиля, и как я ни ста
ралась это скрыть, он, думаю, чувствовал, что я считаю 
его далеко не беспристрастным в делах Ближнего Вос
тока. Если арабы говорили ’’нет” -  а ’’нет” они говори
ли все время -  Хаммаршельд никогда не шел дальше.
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Не скажу, чтобы У Тан (бирманский государственный 
деятель, сменивший его в ООН) был намного лучше. 
Несмотря на годы бирманско-израильской дружбы, не
смотря на его личные, по-настоящему теплые отноше
ния с нашей страной и с нами, с тех пор, как У Тан стал 
генеральным секретарем ООН, для нас наступило тя
желое время. По-видимому, и он не счел возможным 
проявлять твердость по отношению к русским или к 
арабам, зато по отношению к Израилю он был чрезвы
чайно тверд, и это ему было совсем не трудно.

Но все это я говорю просто к слову. Конечно, не ге
нерального секретаря ООН следовало винить за еже
дневные убийства, грабежи и акты саботажа, соверша
емые фидаийунами. В одной из таких атак была обстре
ляна (из Иордании) группа археологов, работавшая в 
Рамат-Рахел, близ Иерусалима. Четыре человека бы
ло убито, многие ранены. Один из четырех был членом 
моей семьи — тесть Менахема, отец Айи, известный 
ученый, тихий человек, в жизни мухи не обидевший. 
Помню, я с горечью размышляла, что мир сошел с 
ума, спокойно принимая ’’право войны” и не думая о 
’’правах мира”. Винить за это -  и не в последний раз! 
— приходилось русских.

В 1955 году между Чехословакией (читай -  Совет
ским Союзом) и Египтом было заключено соглашение. 
В результате Египет систематически снабжался всякого 
рода оружием, включая подводные лодки, истребите
ли, танки и грузовики. Казалось бы — что вдруг толк
нуло Советский Союз поставлять оружие государству, 
не скрывавшему своего намерения ’’отвоевать Палес
тину” , как выразился полковник Насер. В том-то и 
дело, что вовсе не ’’вдруг” . В глобальной схватке пя
тидесятых годов, известной (применительно к нам это 
не очень точно!) как ’’холодная война”, и Соединенные 
Штаты, и Советский Союз старались перещеголять 
друг друга, потрафляя арабским странам, особенно 
Египту. Но если Англия и США несколько стеснялись 
своего ухаживания за Насером, то Советский Союз 
не ведал никаких сомнений. То, что Советский Союз
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помогал Египту осуществить свою мечту о продолже
нии войны против Израиля, оправдывалось — в той 
мере, в какой Советский Союз считал нужным оправ
дываться -  тем, что такая гадкая вещь, как сионизм, 
должна подавляться повсюду. Для доказательства то
го, какая это гадкая вещь, в Москве в 1953 году был 
изобретен ’’заговор врачей”. Русский народ был изве
щен, что девять врачей (шестеро из них — евреи) пы
тались убить Сталина и других советских лидеров, и 
уже инсценировался гнусный процесс, первая часть 
антиеврейской кампании, которую раздули на весь Со
ветский Союз.

После этого однажды ночью, в саду у советского по
сольства в Тель-Авиве взорвалась маленькая бомба. 
Русские немедленно обвинили правительство Израиля 
в том, что оно подстроило этот инцидент, и разорвали 
дипломатические отношения. Но и несколько месяцев 
спустя, когда отношения возобновились, антисемит
ская пропаганда в СССР, с постоянными ссылками на 
сионизм, продолжалась, и старая песня про ’’сионист
ских марионеток империалистических поджигателей 
войны” была подхвачена Чехословакией, начавшей соб
ственную антиеврейскую кампанию.

Несмотря на все это, несмотря на нескрываемую 
советско-арабскую подготовку к следующей войне, 
США и Англия отказывались продавать нам оружие, 
как бы часто, как бы громко мы ни стучали в их двери.

Правда, в самом начале 1956 года Соединенные Шта
ты -  по-прежнему отказываясь продавать нам оружие 
-  дали понять Франции и Канаде, что не станут возра
жать, если это будут делать они. Но Франция не дожи
далась американского разрешения. Руководствуясь 
собственными мотивами, она решила прийти на по
мощь Израилю, и хотя это нельзя было сравнить с 
советской ’’щедростью” к  Египту, мы все-таки чувст
вовали себя не такими беззащитными и одинокими.

Летом 1956 года, когда я стала устраиваться в но
вом кабинете и привыкать к тому, что меня называют 
г-жа Меир — Бен-Гурион приказал принять ивритское
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имя, и ”Меир” (на иврите это значит ’’озаряющий”) 
было всего ближе к привычному ”Меерсон” -  петля 
у нас на шее стала затягиваться. Насер сделал знамени
тый свой жест — в июле национализировал Суэцкий ка
нал. Никогда еще ни один арабский лидер не совершал 
такого эффектного поступка, и арабский мир был по
ражен. Только одно оставалось Насеру совершить, что
бы управляемый им Египет был признан главной му
сульманской державой: уничтожить нас. В остальном 
мире национализация канала с тревогой обсуждалась 
как политическая проблема для великих держав; нас 
же в Израиле больше беспокоил рост военной мощи 
Египта и Сирии, подписавших договор об объединении 
верховного командования. Не оставалось сомнений, 
что война неизбежна, что египтяне снова обольстились 
мечтой о победе над Израилем — той самопрославляю- 
щей мечтой, которую Насер развил в своей ’’Филосо
фии революции”.

О Синайской кампании так много написано (кое-что 
верно, кое-что выдумано), что сама я могу добавить 
очень немного. Но должна подчеркнуть: независимо от 
неудавшейся французско-английской попытки захва
тить Суэцкий канал, борьба Израиля с Египтом в 1956 
году имела одну-единственную цель — предотвратить 
разрушение еврейского государства. А угроза ему 
была нешуточная. Как потом я сказала на Ассамблее 
ООН: ’’Пусть другие не захотели этого сделать, но мы 
сами распознали ее симптомы”. Мы знали, что страны 
диктатуры — в том числе и те, которые с обезоружи
вающей простотой сообщают о своих планах, — обычно 
сдерживают обещания, а в Израиле никто не забыл ни о 
крематориях, ни о значении слов ’’тотальное уничтоже
ние” . Если мы не хотели быть перебитыми, по частям 
или все сразу, мы должны захватить инициативу, хотя, 
видит Бог, непросто было принять такое решение. И 
все-таки оно было принято. Мы начали секретно плани
ровать Синайскую кампанию (в Израиле ее имя — опе
рация Кадеш).

Французы предложили нам оружие и стали готовить
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секретные планы объединенного англо-французского 
штурма Суэцкого канала. В сентябре они попросили 
Бен-Гуриона послать во Францию делегацию для пере
говоров с Ги Молле (возглавлявшим во Франции 
социалистическое правительство), Кристианом Пино 
(министр иностранных дел) и Морисом Буржес- 
Монури (министр обороны). Бен-Гурион попросил 
меня как министра иностранных дел присоединить
ся к делегации, куда вошли Моше Даян, Шимон Перес 
и Моше Кармел, наш министр транспорта (выдающий
ся военачальник времен Войны за Независимость). Не
чего и говорить, что я даже намеком не смела дать по
нять Сарре, что еду за границу. Вообще, тех, кто знал 
об этом, не считая уезжавших, можно было пересчи
тать по пальцам одной руки. Это действительно держа
лось в секрете. Даже кабинет министров узнал об отно
шениях с англичанами и французами и разработал дета
ли кампании лишь за несколько дней до понедельника 
29 октября, когда она началась, а члены оппозиции бы
ли извещены Бен-Гурионом еще позже, чем члены 
нового кабинета. Словом, это произошло внезапно 
для всех — не только для Насера!

Мы полетели во Францию с секретного аэродрома 
на ветхом французском военном самолете, очень пло
хо освещенном. Мы были молчаливы и напряженны. 
И настроение не улучшилось, когда Моше Кармел, рас
хаживавший по самолету, чуть не провалился в плохо 
закрытое бомбовое отверстие. К счастью, он сумел 
выкарабкаться, сломав при этом три ребра.

Первая наша остановка была в Северной Африке, 
где нас поместили в очень симпатичной французской 
гостинице и чудесно накормили. Наши хозяева не подо
зревали, кто мы такие, и очень удивились, что в секрет
ную делегацию входит женщина. Оттуда мы полетели 
на военный аэродром под Парижем, чтобы встретить
ся с французами. Я вызвала к себе нашего посла Яако- 
ва Цура. Я даже не решилась съездить в Париж и страш
но рассердилась на Даяна, который это сделал — хотя, 
к счастью, никто его не узнал. Целью переговоров бы-
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ло уточнить детали военной помощи, которую нам обе
щали французы, особенно в защите нашего воздушно
го пространства, если мы об этом попросим. Но это бы
ла только первая из нескольких конференций, в одной 
из которых участвовал сам Бен-Гурион.

24 октября мы начали совершенно секретно прово
дить мобилизацию. Общественность — и, вероятно, еги
петская разведка тоже — решила, что ввиду угрожаю
щего вступления иракских войск в Иорданию (при
мкнувшую недавно к объединенному египто-сирийско- 
му командованию), мы готовимся отразить нападе
ние; сосредоточение наших войск на иорданской гра
нице придавало вероятность этим слухам. За неделю 
до Синайской кампании в министерстве иностранных 
дел была устроена конференция израильских послов, 
частично для того, чтобы я могла встретиться с важней
шими из наших представительств за границей прежде, 
чем начнется Генеральная ассамблея ООН. Они все 
вернулись на места за четыре дня до начала войны, ни
чего о ней не подозревая. Только Яаков Цур, наш по
сол в Париже, знал, о чем идет речь. Шарет, отправив
шийся в Индию как только я приняла министерство, 
беседовал с Неру, когда пришло известие о том, что на
чалась война, и Неру не мог поверить, что его собесед
ник ничего не знал заранее. Но полная секретность бы
ла жизненно необходима.

Как часто хотелось мне в последние недели перед 
войной, и в министерстве, и в резиденции министра 
иностранных дел, куда я переехала летом и все еще 
старалась организовать свой быт, поговорить хоть с 
кем-нибудь о том, что произойдет 29 октября! Неесте
ственно для человека молчать о том, что, он знает, из
менит жизнь всех окружающих, и для того, чтобы мол
чать, нужно делать сверхчеловеческие усилия. Куда 
бы я ни пошла, что бы ни делала, я ни на минуту не 
забывала, что через несколько дней мы вступим в вой
ну. Я не сомневалась, что мы победим, но какой бы 
великой ни была наша победа, предстоят великие стра
дания и опасности. Я смотрела на молодых людей в
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министерстве, на парня, доставлявшего мне газеты, 
на рабочих-строителей напротив моего дома и думала 
о том, что будет с ними, когда начнется война. Неве
селые это были мысли, но не было у нас другого спо
соба отделаться от фидаийунов или заставить Египет по
нять, что Израиль не проглотишь. Последний уик-энд 
этого длинного жаркого октября я провела в Ревиви- 
ме, с Саррой, Зехарией и детьми. Шаулу было тогда 
шесть месяцев; эго был прекрасный ребенок, которо
го я не видела со дня его рождения. Я старалась не ду
мать о войне по дороге в киббуц, но это было невоз
можно. Если дела пойдут плохо, то египетская армия 
будет пробивать себе дорогу в Израиль через Негев, че
рез Ревивим. Я играла с детьми, сидела с Саррой и Зе
харией в тени молодых деревьев, которыми Ревивим 
так гордился, вечером, как все израильтяне, разговари
вала с нашими общими друзьями о международном 
положении -  а это в любом году означает: об угрозе 
существованию Израиля. И все время я думала: "Не
ужели так будет продолжаться вечно — тревога о де
тях и внуках, война, убийство и смерть?" Но я даже не 
могла предупредить их о том, что предстоит.

Когда я уже собиралась уезжать, ко мне подошел 
молодой человек. Я знала его в лицо (он был в киббу- 
це старожилом), но не могла вспомнить его имя. Он 
представился, объяснил, что отвечает за безопасность в 
Ревивиме, и знает, что что-то готовится. Он не произнес 
слова "мобилизация", но мы прекрасно друг друга по
няли. "Знаю, что вы ничего не можете мне сказать, —
извинялся он, -  и знаю, что я и спрашивать не должен. 
Но не надо ли нам копать траншеи?" Я посмотрела на 
маленький киббуц — такой уязвимый, такой всему от
крытый посреди Негева, потом в глаза молодому че
ловеку. "Я на вашем Месте, пожалуй, копала бы”, — 
ответила я ему и села в машину. Всю дорогу обратно 
в Иерусалим я видела признаки того, что призыв резер
вистов уже начался -  устно, по телефону, по телегра
фу: на каждой автобусной остановке стояли очереди
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мужчин в гражданском, отправлявшихся в свои воин
ские части.

Согласно плану, Синайская кампания началась после 
захода солнца 29 октября и закончилась, тоже по пла
ну, 5 ноября. Менее ста часов понадобилось Армии 
Обороны Израиля, состоявшей в основном из резер
вистов, посаженных в какие попало военные и граж
данские машины, чтобы пересечь и отнять у Египта 
район Газы и Синайский полуостров, превосходившие 
по площади Израиль в два с половиной раза. Мы рас
считывали на внезапность, быстроту и замешательство 
в египетской армии, но только приехав в Шарм-эль- 
Шейх -  южная оконечность Синайского полуострова 
— и объехав район Газы на машине, я поняла масшта
бы нашей победы. Я увидела размеры и запустение 
этой территории, через которую танки, пикапы, грузо
вики для мороженого, частные машины и такси про
мчались за семь дней. Это было полное поражение 
Египта. Гнезда фидаийунов были очищены. Сложная 
египетская система обороны Синая -  крепости и ба
тальоны, скрытые в пустыне — была полностью выве
дена из строя. Сотни тысяч единиц всевозможного 
оружия, миллионы патронов, большей частью русско
го происхождения, заготовленные против нас, теперь 
не могли им помочь. Треть египетской армии была раз
бита. Из 5000 египетских солдат, скитавшихся в пес
ках, 3000 были взяты в плен, чтобы они не погибли от 
жажды (и впоследствии обменены на одного израиль
тянина, которого египтянам удалось захватить).

Но мы воевали в Синайскую кампанию не за терри
торию, не за добычу, не за пленных. Что касается нас, 
то мы завоевали единственное, чего хотели: мир, или 
хоть обещание мира на несколько лет — может быть, 
даже дольше. Хотя потери наши были ’’невелики”, мы 
отчаянно надеялись, что 172 погибших израильтянина 
(раненых было около 800) — последние военные поте
ри, которые нам суждено оплакать. Теперь мы будем 
настаивать, чтобы наши соседи заключили с нами со
глашение — и примирились с нашим существованием.
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Конечно, все получилось не так. Мы-то свою войну 
с Египтом выиграли, но французы и англичане ее про
играли — частью по причине неумелого ее ведения, но в 
основном из-за бурно-отрицательного отношения 
английской общественности к тому, что было расцене
но как империалистическое нападение на ни в чем не
повинную страну. Я всегда думала, что будь англо- 
французская атака Суэца быстрой и эффективной, бу
ря протеста улеглась бы ввиду fakt accompli — совер
шившегося факта. Но наступление провалилось, и 
французы с англичанами отступили, как только Объ
единенные нации, под сильным нажимом США и Совет
ского Союза, потребовали убрать их войска из зоны 
Суэцкого канала. Они также потребовали, чтобы Из
раиль отступил из Синая и района Газы.

Так началась дипломатическая битва, которую мы 
вели в ООН в течение мучительных четырех с полови
ной месяцев — и проиграли. Мы пытались убедить весь 
мир, что если мы отступим к линии перемирия 1949 го
да, то новая война на Ближнем Востоке будет неизбеж
на. Неплохо бы, если б те самые люди, те миллионы 
людей, которые и сегодня не вполне поняли, что озна
чает борьба Израиля за свое существование, и с такой 
готовностью осуждают нас за ’’недостаточную гибкость” 
и за то, что мы каждый раз, когда нас ввергают в вой
ну, не отступаем послушно к прежним границам — не
плохо бы, если бы они вспомнили о ходе событий пос
ле 1956 года и спросили себя, что хорошего вышло из 
того, что нам пришлось тогда отступить из Синая и 
Газы? Да ничего! Только войны, одна кровопролитнее 
и дороже другой. Если бы нам позволено было оста
ваться там, где мы были, пока египтяне не согласятся 
на переговоры с нами, история Ближнего Востока сло
жилась бы иначе. Но давление было слишком сильным, 
и мы наконец уступили. Президент Эйзенхауэр оказы
вал давление на Англию и Францию, и Иден был пер
вым, кто сдался. Президент был разгневан и сказал, 
что если Израиль не отступит немедленно, Соединен
ные Штаты поддержат в ООН санкции против него.

333



Но самое большое давление оказывал Советский 
Союз. Он не только стал свидетелем полного разгро
ма Египта, несмотря на всю советскую помощь; он 
получил возможность затушевать свое вторжение в 
Венгрию, вопя о заговоре колониалистов против Егип
та и, особенно, об израильской ’’необузданной агрес
сии”. Премьер-министр Николай Булганин пригрозил 
советской интервенцией на Ближний Восток; теперь 
думается, что это вряд ли привело бы к третьей миро
вой войне, но тогда именно это прочитывалось в его 
мрачных предупреждениях. Фактически весь мир был 
против нас, но я не верила, что мы должны уступить 
без борьбы.

Когда в декабре 1956 года я поехала на заседание 
ООН, меня одолевали дурные предчувствия. Но перед 
поездкой я захотела сама увидеть Синай и Газу, и это 
было хорошо, ибо иначе я бы неполностью представля
ла себе, в каком опасном положении мы находились 
перед Синайской кампанией. В жизни не забуду вида 
египетских укреплений, воздвигнутых в Шарм-эль- 
Шейхе с полным пренебрежением к ООН, ради того, 
чтобы незаконно блокировать наше судоходство. 
Район Шарм-эль-Шейха невообразимо прекрасен; во
да в Красном море, наверное, самая голубая и про
зрачная в мире, а горы вокруг красные, сиреневые и 
фиолетовые. И в этом мирном пейзаже на пустынном 
берегу стояла нелепая батарея корабельных орудий, 
так долго парализовавшая Эйлат. Эта картина показа
лась мне символической. Потом я объехала Газу, отку
да так много месяцев шли убивать нас фидаийуныи где 
Египет держал около четверти миллиона людей (60% 
которых составляли арабские беженцы) в постыдной 
нищете и лишениях. То, что я там увидела, меня просто 
испугало: более пяти лет эти несчастные жили в таких 
невыносимых условиях только для того, чтобы араб
ские лидеры могли демонстрировать лагеря беженцев 
посетителям и наживать на них политический капитал. 
Этих беженцев можно и нужно было немедленно посе
лить в любой из арабских стран Ближнего Востока —
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с которыми, кстати сказать, у них был общий язык, 
традиции и религия.

Не могла я не сравнить все это с тем, что сделали мы 
— при всех наших ошибках — для евреев, за те же во
семь лет прибывших в Израиль. И потому, вероятно, я 
начала свое выступление на Ассамблее ООН 5 декабря 
1956 года не с войны, которую мы выиграли, а с евре
ев, которых мы у себя устроили.

”В Израиле люди уходили в пустыню или пускали 
корни в каменистых горных склонах, чтобы строить 
новые деревни, дороги, дома, школы и больницы, а 
арабских террористов посылали из Египта и Иордании 
их убивать. Израиль рыл колодцы, прокладывал во
допроводы; Египет посылал фидаийунов взрывать ко
лодцы и водопроводы. Евреи из Йемена привезли боль
ных, изнуренных детей, считая, что из пяти двое умрут; 
мы добились того, что из двадцати пяти умирал один. 
Пока мы выкармливали и лечили этих детей, фидаийу
нов посылали бросать бомбы в синагоги и гранаты -  
в детские ясли” .

Далее я перешла к знаменитому ’’праву войны”, 
дискредитированному оправданию ’’военного статуса” 
против Израиля, под покровом которого полковник 
Насер тренировал и напускал на нас фидаийунов.

’’Произошло очень удобное разделение. Арабские 
государства в одностороннем порядке наслаждаются 
’’правами войны” ; Израиль в одностороннем порядке 
несет ответственность за соблюдение мира. Но состоя
ние войны — это не улица с односторонним движением. 
Удивительно ли, что народ, работающий в условиях 
этой чудовищной дискриминации, в конце концов воз
мущается и ищет, по крайней мере, способа спасти 
свою жизнь от опасностей регулярной войны, которая 
ведется против него со всех сторон?”

Но не ради привычных, хоть и справедливых обвине
ний была произнесена эта речь и не для того, чтобы 
снова объяснить так называемой семье народов причи
ны Синайской кампании, и даже не для того, чтобы об
народовать известные нам и тщательно подготовлен
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ные планы Египта уничтожить Израиль. Цель речи была 
другая, гораздо более важная: еще раз попытаться, 
притом публично, расследовать источники ненависти 
арабских лидеров к Израилю и сделать конкретные 
предложения возможного мира. Хочу подчеркнуть, 
что эта речь была произнесена в конце 1956 года, двад
цать лет тому назад. Если она звучит знакомо, то это 
потому, что с тех самых пор мы повторяли одно и то 
же — и с тем же успехом, что и тогда.

”В этой ситуации главная проблема — систематиче
ская, организованная арабская враждебность к Израи
лю. Эта арабская враждебность не родилась сама собой. 
Она искусственно выращена и вскормлена. Не Изра
иль, как здесь говорилось, является орудием колониа
лизма. Это израильско-арабский конфликт держит 
весь Ближний Восток во власти опасно соперничающих 
сил. Только ликвидировав этот конфликт, народы ре
гиона смогут независимо и с надеждой на будущее 
строить свою судьбу. Только при этом условии воз
можна надежда на равенство и прогресс для всех этих 
народов. Если ненависть перестанет быть основой араб
ской политики — все станет возможным”.

Израильское правительство снова и снова протяги
вало своим соседям руку для примирения. Но беспо
лезно. На девятой сессии Генеральной Ассамблеи пред
ставитель Израиля предложил, чтобы, если арабские 
страны еще не готовы к миру, были заключены, в ка
честве предварительного или переходного шага, дого
воры, обязывающие к политике ненападения и мирно
го урегулирования. Предложение было полностью от
вергнуто. Мы не снимаем своего предложения встре
титься с представителями всех арабских государств 
или одного из них. Но ни разу мы не слышали ответа 
из-за наших границ на наш призыв к миру.

Идея уничтожения Израиля — наследие гитлеров
ской войны против еврейского народа, и не случайно в 
ранцах насеровских солдат был арабский перевод 
”Майн капф”. Вероятно те, кто искренне предан делу 
мира и свободы на земле, предпочли бы, чтобы этим
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людям была предложена для руководства более обла
гораживающая литература. Но мы думаем, что эти 
опасные семена еще не отравили арабский народ. Ради 
самих этих народов арабские руководители должны 
прекратить свои роковые игры...

Что надо сделать теперь? Вернуться к режиму пере
мирия, который принес все что угодно, кроме мира 
и над которым Египет открыто насмехался? Должна 
ли Синайская пустыня снова стать гнездом фидаийунов 
и плацдармом для агрессивных армий, готовых к напа
дению? Должна ли снова повториться трагедия на 
взрывоопасном Ближнем Востоке? Мир в нашем ре
гионе и, возможно, не только в нем, зависит от того, 
какие ответы будут даны на эти вопросы”.

Не хочет ли Генеральная Ассамблея подумать о бу
дущем ’’так же настойчиво и упорно” , как потребовала 
от нас отвести войска за границы, которые уже не мо
гут быть ’’открыты для фидаийунов, но закрыты для 
израильских солдат” , — спросила я. Конечно, мир не 
только необходим, он возможен. За несколько дней 
перед тем я слышала речь представителя Египта с этой 
же трибуны -  может быть, не слишком оригинальную, 
но зато в ней, для разнообразия, зазвучала невоинст
венная нотка. Слушая его, я на минуту представила 
себе Ближний Восток, каким бы он был, если бы рух
нули барьеры (превратившиеся в баррикады) между 
нами и арабами. Я сочла нужным процитировать его 
слова в своем выступлении:

’’Вместе с огромным большинством народов мира 
Египет говорил, и будет говорить, что все нации могут 
и должны, для собственного блага, как морального так 
и материального, жить в равенстве, свободе и братстве, 
и с помощью современной науки, служащей человеку, 
дать ему, вдохновляемому свободой и верой, возмож
ность прожить несравненно более полезную и почетную 
жизнь” .

Я, предварительно попросив текст этой речи, прочла 
Ассамблее эти слова и продолжала:

”С этим заявлением мы полностью согласны. Мы го
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товы превратить его в практическую реальность... Стра
ны Ближнего Востока справедливо зачислены в кате
горию ’’слаборазвитых” : уровень жизни, болезни, не
грамотность масс, невозделанные земли, пустыни и 
болота — все это вопиет о необходимости приложить 
разум, руки, финансовые средства и технику. Вообра
зите себе, что это было бы, если бы в течение этих вось
ми лет между Израилем и его соседями был мир. По
пробуем представить себе иррагиционные сооружения 
и тракторы вместо самолетов-истребителей, школы и 
больницы вместо орудийных батарей. Конечно же, сот
ни миллионов долларов, истраченных на вооружение, 
могли бы пойти на более конструктивные цели.

Смените бесплодную ненависть и страсть к  разруше
нию на сотрудничество между Израилем и его соседя
ми — и вы обеспечите жизнь, надежду и довольство 
всем народам региона”.

Но возвращаясь на свое место, я видела, что никто 
в этом обширном зале не заглянул в возможное буду
щее вместе со мной — и очень удивилась, когда сидев
ший позади меня делегат поаплодировал мне, когда я 
села. В ООН места расположены по алфавиту; на каж
дой сессии бросают жребий — какая страна займет пер
вое место; остальные же рассаживаются в алфавитном 
порядке. На этой сессии позади меня сидела Голлан
дия. Я с благодарностью кивнула голландскому деле
гату — голландцы были в числе немногих, не голосо
вавших против нас — но чувство опустошенности и не
верия меня не покидал©. Я обращалась к Объединен
ным нациям — и по выражению лиц большинства деле
гатов можно было заключить, что я прошу луну с неба. 
А ведь я только предложила -  единственное, что всег
да предлагал Израиль в Объединенных нациях -  чтобы 
арабы, наши сочлены по этой организации, признали на
ше существование и трудились с нами для достижения 
мира. То, что никто не вскочил с места, не сказал: 
’’Ладно, давайте разговаривать, спорить,искать выход” , 
— было для меня ударом -  хотя у меня сохранилось 
не так уж много иллюзий по поводу этой ’’семьи наро
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дов”. И все-таки, как бы то ни было, я дала себе обе
щание еще до конца сессии, еще раз обратиться к ара
бам непосредственно, ибо, если ничего не будет пред
принято в ближайшее время, будущее нам предстоит 
довольно мрачное.

Это были ужасные месяцы. Наше поэтапное отступ
ление из Газы и Синая осуществлялось, но ничего не 
было сказано или сделано, чтобы заставить Египет со
гласиться на переговоры с нами, гарантировать снятие 
блокады с Тиранского пролива или разрешить пробле
му Газы. Четыре вопроса, которые мы задали в ноябре 
1956 года, в феврале 1957 оставались без ответа. А я 
никак не могла довести до сознания американцев — 
особенно их министра иностранных дел, холодного, 
серого Джона Фостера Даллеса — что от гарантий — 
настоящих, зубастых гарантий — зависит самая наша 
жизнь, и что вернуться к положению, которое было до 
Синайской кампании, мы не можем. Ничего не помо
гало. Ни доводы, ни призывы, ни логика, ни даже 
красноречие нашего посла в Вашингтоне и в ООН, 
Аббы Эвена. Мы говорили на разных языках и ставили 
во главу угла разные вещи. Даллес был одержим ’’стра
хом пропасти”, страхом перед призраком мировой 
войны, и он твердил мне, что Израиль из-за своего не
разумия будет виновником этой войны, если она раз
разится.

Много раз в это время мне хотелось бежать, бежать 
обратно в Израиль, чтобы кто-нибудь другой поработал 
над Даллесом или Генри Кабот Лоджем, главой амери
канской делегации в ООН. Все бы я отдала — только 
бы не присутствовать на очередном раунде переговоров, 
вечно кончавшихся обвинениями. Но я оставалась на 
месте, и глотала обиды, и подавляла чувство, что нас 
предали, и в конце февраля мы достигли некоего 
компромисса. Последние наши части уйдут из Газы и 
Шарм-эль-Шейха в ответ на то, что Объединенные нации 
гарантируют право Израиля на свободу судоходства 
через Тиранский пролив и что египетским солдатам 
не разрешено будет вернуться в район Газы. Это было
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немного и не за это мы боролись — но это было все, 
чего мы смогли добиться, и все-таки лучше, чем ниче
го.

3 марта 1957 года, предварительно проверив и уточ
нив каждую запятую с м-ром Даллесом в Вашингтоне, 
я сделала заключительное заявление:

’Правительство Израиля в настоящее время готово 
объявить свой план скорого и полного отступления из 
Шарм-эль-Шейха и Газы. Согласно резолюции №1 от 
2 февраля 1957 года, нашей единственной целью было 
обеспечить, после отступления израильских вооружен
ных сил, постоянную свободу навигации для израиль
ского и международного судоходства в Акабском за
ливе и Тиранском проливе”.

Затем, выполняя данное себе обещание, я сказала:
’Тазрешите теперь сказать несколько слов государ

ствам Ближнего Востока и, в частности, соседям Из
раиля. Не можем ли мы все теперь открыть новую 
страницу и вместо того, чтобы драться между собой, 
драться вместе против бедности, болезней, безграмот
ности? Можем ли мы — возможно ли для нас — обра
тить все наши силы, всю нашу энергию на улучшение 
жизни, на прогресс и развитие наших стран и наших 
народов?”

Но едва я села на свое место, поднялся Генри Кабот 
Лодж. К моему изумлению, он заверил Объединенные 
нации, что, хотя право судоходства для всех наций че
рез Тиранский пролив будет обеспечено, будущее Газы 
еще предстоит решить в рамках соглашения о переми
рии. Может быть, и не все присутствующие поняли, 
о чем говорит Кабот Лодж, но мы-то поняли слишком 
хорошо. Американское министерство иностранных дел 
выиграло битву с нами, и египетское военное управле
ние со своим гарнизоном вернется в Газу. Я ничего не 
могла ни сказать, ни сделать. Я просто сидела, кусая 
губы, и смотреть не могла на красивого м-ра Кабот 
Лоджа, умиротворявшего тех, кого так беспокоило, 
что мы не хотим отступить безоговорочно. Это был не 
лучший день моей жизни.
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Но надо было смотреть в лицо действительности; к 
тому же, мы не все потеряли. На сегодняшний день фи- 
даийуны нам больше не угрожали; свобода судоходства 
через Тиранский пролив получила поддержку; чрезвы
чайные силы ООН вошли в Газу и в Шарм-эль-Шейх — 
а мы одержали военную победу, вошедшую в историю 
и снова доказавшую, что мы умеем, если нужно, защи
щать себя с оружием в руках.

В октябре того же года я снова, в той же ООН, пыта
лась найти выход из тупика, в котором уже десять лет 
пребывали наши отношения с арабскими государства
ми. Я обратилась к ним без всякой подготовки, без 
текста, глубоко убежденная, что пришло для нас время 
разговаривать без посредников:

’’Израиль подходит к своей десятой годовщине. Вы 
не хотели, чтобы он родился. Вы боролись против ре
шения Объединенных наций. Вы открыли военные дей
ствия против нас. Все мы были свидетелями горя, раз
рушения, кровопролития и слез. Но Израиль здесь, он 
растет, развивается, прогрессирует... Мы -  старый, 
упрямый народ, и, как показала наша история, нас не
легко истребить. Как и вы, арабские страны, мы доби
лись национальной независимости, и нас, как и вас, ни
что не заставит от нее отказаться. Мы здесь, и мы здесь 
останемся. История постановила, что Ближний Восток 
состоит из независимого Израиля и независимых араб
ских государств. Это решение никогда не будет изме
нено.

В свете этих фактов -  реальна ли, справедлива ли 
политика, основанная на фикции, что Израиль не суще
ствует или каким-то образом исчезнет, и какой в ней 
смысл? Не лучше ли всем нам строить будущее Ближ
него Востока, основанное на сотрудничестве? Израиль 
будет существовать и прогрессировать, даже если не 
будет мира, но, конечно, мир полезнее и для Израиля, 
и для его соседей. Арабский мир — десять суверенных 
государств и 3000000 квадратных миль площади — 
вполне может позволить себе мирное сотрудничество 
с Израилем. Разве ненависть к Израилю и стремление
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его разрушить сделает счастливее хоть одного ребенка 
на вашей земле? Разве эти чувства превратят хоть одну 
лачугу в дом? Разве может культура расцвести на поч
ве ненависти? Мы не сомневаемся ни минуты, что 
когда-нибудь между нами будет мир и сотрудничество. 
В этом — историческая необходимость для наших на
родов. Мы к этому готовы; мы стремимся, чтобы это 
время наступило теперь...”

Я могла бы с тем же успехом и промолчать. Наши 
немногие друзья на Генеральной ассамблее вежливо — 
некоторые даже с энтузиазмом -  мне похлопали, но ара
бы и не взглянули в нашу сторону.

Я часто бывала в здании Объединенных наций в 
бытность свою министром иностранных дед. Не реже, 
чем раз в год я бывала там в качестве главы израиль
ской делегации на Генеральной Ассамблее, и не было 
случая, чтобы я не попыталась завязать контакты с ара
бами — и, увы, не было случая, когда бы мне это уда
лось. В 1957 году, увидев издали Насера, я подумала: 
а что будет, если я просто к нему подойду и начну раз
говаривать? Он был окружен телохранителями, да и у 
меня были телохранители, и ничего бы из этого не по
лучилось. Но на той же сессии был Тито, и я подумала, 
что если мне удастся поговорить с ним, он бы мог что- 
нибудь устроить. Я попросила члена нашей делегации 
поговорить с кем-нибудь из югославской делегации, 
чтобы устроить мне встречу с Тито. Я ждала, ждала, 
ждала, -- даже отложила возвращение в Израиль, но 
ответа не было. Ответ пришел на следующий день пос
ле моего отъезда из Нью-Йорка: Тито встретится со 
мной в Нью-Йорке. Но я была уже дома. Мы сделали 
еще одну попытку -  ответом опять было молчание.

Я обращалась к каждому, в ком видела возмож
ного посредника. На одной из сессий ассамблеи я по
знакомилась с женой главы пакистанской делегации, 
который был послом в Лондоне. Мы стали приятельни
цами. Однажды она сама подошла ко мне и сказала: 
’’Миссис Меир, если мы, женщины, занимаемся поли
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тикой, то мы должны постараться заключить мир” . 
Этого-то мне и нужно было.

-  Послушайте, — сказала я. — Речь не о мире. Прос
то пригласите к себе несколько арабских делегатов, 
и пригласите меня тоже. Даю вам честное слово, что 
если арабы не хотят, чтобы о нашей встрече узнали — 
никто не узнает. И я не хочу вести с ними мирные пере
говоры. Я просто хочу с ними разговаривать. Просто 
находиться в одной комнате.

— Замечательно! — сказала она. — Я это сделаю -- 
и начну сейчас же.

Опять я стала ждать — но ничего не произошло. Од
нажды я пригласила ее выпить кофе в комнате отдыха 
для делегатов; мы сидели там, как вдруг вошел ми
нистр иностранных дел Ирака (тот самый джентльмен, 
который указал на меня пальцем с трибуны Генераль
ной ассамблеи, и сказал: ’’Миссис Меир, возвращайтесь 
в Милуоки — там ваше место”) . Она побледнела. ’’Бо
же мой, он увидит, что я разговариваю с вами!” — и в 
панике убежала. Так все это и кончилось.

И так оно и продолжалось, даже при случайных 
встречах на дипломатических завтраках. Каждый глава 
делегации очень скоро узнавал, что если он хочет, что
бы у него в гостях были арабы, то не должен пригла
шать нас. Однажды некий министр, еще не знавший 
правил игры, пригласил арабов и израильтян вместе. 
Мало того -  он даже посадил делегата Ирака за стол 
против меня. Тот уселся, принялся за свою копченую 
семгу, поднял глаза, увидел меня, встал и ушел. Конеч
но, на большие приемы и коктейль-парти, куда пригла
шались сотни людей, хозяин мог позвать и арабов и из
раильтян, но на обед или завтрак — никогда. Завидев 
израильтянина, арабский делегат немедленно выходил 
из комнаты, и мы ничего не могли с этим сделать.

Но были в эти годы и более светлые минуты, и неко
торые встречи, которые запомнились навсегда. Самы
ми интересными — и, вероятно, самыми запомнивши
мися, -  были встречи с Джоном Ф.Кеннеди, Линдоном 
Джонсоном и Шарлем де Голлем. С Кеннеди я встреча
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лась дважды. В первый раз — сразу после Синайской 
кампании, когда он был сенатором от Массачусетса. 
Сионисты Бостона устроили внушительную демонстра
цию в поддержку Израиля и праздничный обед, на ко
торый явились все консульства в полном составе, два 
сенатора — и министр иностранных дел Израиля. Я си
дела рядом с Кеннеди; он был в числе ораторов и про
извел на меня сильное впечатление своей молодостью и 
своей речью, хотя разговориться с ним было нелегко. 
Мне он показался очень застенчивым; друг другу мы 
сказали всего несколько слов. В следующий раз мы 
встретились с ним незадолго перед тем, как он был 
убит. Я приехала во Флориду, где он проводил отпуск, 
и мы беседовали очень долго и очень непринужденно. 
Мы сидели на веранде большого дома, где он жил. Я 
как сейчас его вижу -  в качалке, без галстука, с зака
танными рукавами; он очень внимательно слушал мои 
объяснения, почему нам так необходимо получать от 
Соединенных Штатов оружие. Он был такой красивый 
и такой молодой, что мне приходилось напоминать се
бе, — это президент Соединенных Штатов. Впрочем, 
он, вероятно, тоже находил, что я не слишком похо
жа на министра иностранных дел. В общем, это была 
довольно странная обстановка для такого важного 
разговора. Присутствовало еще два-три человека, сре
ди них Майк Фельдман, один из тех, кто считался ’’пра
вой рукой президента”, но никто из них в разговоре не 
участвовал.

Сначала я стала описывать сегодняшнее положение 
на Ближнем Востоке. И тут мне пришло в голову, что 
этот умнейший молодой человек может и не слишком 
хорошо разбираться в евреях, и в том, что для них зна
чит Израиль, и я решила, что попробую объяснить ему 
это прежде, чем начать разговор про оружие. ’’Разре
шите, господин президент, -  сказала я, -  рассказать 
вам, чем Израиль отличается от других стран”. При
шлось мне начинать издалека, потому что евреи очень 
уж древний народ. ’’Евреи появились больше трех ты
сяч лет назад и жили рядом с народами, которые дав
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но исчезли — то были аммонитяне, моавитяне, ассирий
цы, вавилоняне и прочие. Все эти народы в древние 
времена попадали под иго других государств, в конце 
концов смирялись со своей судьбой и становились 
частью главенствовавшей тогда культуры. Все народы, 
-  за исключением евреев. И с евреями бывало, как с 
другими народами, что их землю оккупировали чу
жеземцы. Но судьба их была совершенно иной, потому 
что только евреи, в отличие от всех прочих, твердо ре
шили остаться тем, что они есть. Другие народы остава
лись на своей земле, но теряли свое национальное лицо, 
а евреи, потерявшие свою страну и рассеянные среди 
народов мира, никогда не изменяли своему решению 
оставаться евреями — и своей надежде вернуться к 
Сиону. И вот теперь мы вернулись — и на руководство 
Израиля это накладывает совершенно особую ответст
венность. Правительство Израиля во многом ничем не 
отличается от всякого другого порядочного правитель
ства. Оно заботится о благосостоянии народа, о разви
тии государства и так далее. Но к этому присоединяет
ся еще одна величайшая ответственность — ответствен
ность за будущее. Если мы опять потеряем самостоя
тельность, то те из нас, кто останется в живых — а та
ких будет немного — будут рассеяны снова. Но у нас 
уже нет того огромного резервуара религии, культуры 
и веры, какой был раньше. Мы многое из этого запаса 
утратили, когда шесть миллионов евреев погибли во 
время Катастрофы”.

Кеннеди не отрывал от меня внимательных глаз, и 
я продолжала: ”В Соединенных Штатах пять с полови
ной или шесть миллионов евреев. Это прекрасные, 
щедрые, добрые евреи, но, думаю, они первые согла
сятся, если я скажу, что вряд ли в них есть та стой
кость, которой отличались шесть миллионов погиб
ших. А если так, то на нашей стене огненными буква
ми написано: ’’Остерегайтесь снова потерять независи
мость, ибо на этот раз вы можете потерять ее навсег
да”. И если это случится, то мое поколение сойдет под 
своды истории как поколение, которое снова сделало

345



Израиль независимым, но не сумело эту независимость 
сохранить”.

Кеннеди наклонился ко мне, взял меня за руку, по
смотрел прямо в глаза и сказал, очень торжественно: 
”Я понимаю, миссис Меир. Не беспокойтесь. С Израи
лем ничего не случится” . И я думаю, что он в самом 
деле все понял.

Я встретилась с Кеннеди снова, когда он приветство
вал глав делегаций, но там мы только поздоровались
— и я больше никогда его не увидела. Но я пошла на 
похороны и вместе с другими главами делегаций по
дошла пожать руку г-же Кеннеди. Я ее тоже никогда 
не встречала потом, но не могу забыть, как она, блед
ная, со слезами на глазах, все-таки находила, что ска
зать каждому из нас. Тогда же, на похоронах Кеннеди
— точнее, вечером того дня, на обеде, который давал 
новый президент — я увидела Линдона Б.Джонсона. 
Я видела его раньше, на Генеральной Ассамблее 1956— 
1957 года, когда он был лидером демократического 
большинства в сенате; он энергично выступил против 
санкций, которыми президент Эйзенхауэр пригрозил 
Израилю, так что я уже знала, как он к нам относится. 
Но в этот вечер, когда я подошла к нему, он на минуту 
обнял меня и сказал: ’’Знаю, что вы потеряли друга, 
но, надеюсь, вы понимаете, что я тоже ваш друг!” — что 
он впоследствии и доказал.

Не раз после Шестидневной войны, когда президент 
Джонсон поддержал наш отказ вернуться к границам 
1967 года, пока не будет заключен мир — и оказал нам 
военную и экономическую помощь, чтобы мы могли 
удержаться на этой своей позиции -  я вспоминала его 
слова в тот вечер, после похорон Кеннеди, когда ему 
самому пришлось взвалить на себя такой тяжкий груз 
дум и забот. С ним тоже я никогда не встретилась боль
ше, но ничуть не удивилась, что он так поладил с Леви 
Эшколом, когда тот стал премьер-министром. Они во 
многом походили друг на друга -  оба открытые, горя
чие, контактные. Я знаю, как непопулярен стал потом 
Джонсон в Соединенных Штатах — но он был верным
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другом, и Израиль ему многим обязан. Думаю, что он 
был в числе тех немногих заграничных лидеров, кто 
поьшмал, какую ошибку допустила Эйзенхауэровская 
администрация после Синайской кампании, заставив 
нас отступить, ни о чем не договорившись с египтяна
ми.

Когда в 1973 году Джонсон умер, я была премьер- 
министром и, разумеется, послала письмо-соболезнова
ние госпоже Джонсон. Передо мной лежит ее ответ. Он 
очень меня растрогал, особенно потому, что я была 
уверена в его искренности.

’’Дорогая миссис Меир, -  писала она. -  Я хочу, что
бы вы знали, что мой муж очень ждал вашего предстоя
щего приезда. Он сам часто говорил о том, что когда- 
нибудь поедет в Израиль. Он принимал близко к  серд
цу дела вашей страны и глубоко уважал ваш народ...”

Среди лиц, с которыми я встретилась на похоронах 
Кеннеди, имевших большое влияние на то, как сложи
лось будущее Израиля, был и генерал де Голль. Впер
вые я его увидела в 1958 году, когда французский по
сол в Израиле, Пьер Жильбер (личность замечательная) 
решил, что я должна нанести визит генералу. Жильбер 
был таким же пламенным голлистом, как и сионистом, 
и отговорить его от этого плана не было никакой воз
можности, хотя, признаться, я этой встречи побаива
лась. Все, что я слышала о де Голле — включая его уве
ренность в том, что все должны знать французский в 
совершенстве, в то врему, как я не знала ни слова — 
приводило меня в трепет. Но раз уж делом занялся 
Жильбер, то ходу назад не было, и я на несколько дней 
отправилась в Париж. Сперва я встретилась с минист
ром иностранных дел Морисом Кув де Мюрвиллем, 
очень хорошо говорившим по-английски и похожим на 
англичанина. Ему довелось служить в разных арабских 
странах. Держался он очень корректно, холодно и, в 
общем, недружелюбно — что не очень меня воодушеви
ло перед будущей встречей еде Голлем. Приняли меня 
в Елисейском дворце, со всей полагающейся помпой. 
Когда я поднималась по лестнице, мне казалось, что я

347



делаю смотр всей французской армии. Интересно, что 
думали обо мне ослепительные французские гвардей
цы в красных плащах, когда я тащилась по этой лест
нице в генеральский кабинет. Чувствовала я себя при 
этом неважно. Но вот и он, легендарный де Голль, во 
весь рост, во всей своей славе. Лаков Цур, тогда наш 
посол во Франции, явился со мной вместе, и с его по
мощью, а также с помощью переводчика при де Голле, 
мы стали беседовать. Генерал проявил доброту и сер
дечность. Через несколько минут я почувствовала се
бя свободно, и между нами состоялась очень хорошая 
беседа по поводу проблем Ближнего Востока, причем 
де Голль заверил меня в своей вечной дружбе к Израи
лю.

На похоронах Кеннеди я увидела его снова, сначала с 
соборе (по-моему только три человека там не стояли 
на коленях: де Голль, Залман Шазар, который был тог
да президентом Израиля, и я), а потом на обеде, о 
котором я уже упоминала. Еще до того, как мы сели 
за стол, я заметила де Голля на другом конце комнаты 
— что было нетрудно, настолько он возвышался над 
всеми остальными. Я размышляла, надо ли подойти 
к  нему или нет, но тут он сам двинулся ко мне. На
чалось волнение. К кому направляется де Голль? ”Он 
никогда ни к  кому не подходит сам: людей всегда к 
нему подводят, — объяснил мне кто-то. — Видимо, о 
он собирается поговорить с очень важной особой". 
Люди расступались перед ним, словно волны Крас
ного моря перед сынами Израиля. Я чуть не упала, 
когда он остановился передо мной и — уж совсем бес
прецедентный случай! — заговорил по-английски. "Я 
счастлив, что вижу вас здесь, хоть и по столь траги
ческому поводу”, -  сказал он, поклонившись. Это 
произвело огромное впечатление на всех, особенно 
же — на меня. С течением времени мы с Кувом де Мюр- 
виллем стали добрыми друзьями, и он говорил мне, 
что де Голль питает ко мне дружбу. Хотелось бы мне, 
чтобы это всегда продолжалось, но в 1967 году мы не 
сделали того, что он хотел (а он хотел, чтобы мы не
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делали ничего), и он так и не простил нам непослуша
ния. В тяжкие дни перед Шестидневной войной он ска
зал Аббе Эвену, что Израиль должен запомнить две ве
щи: ’’Если вы будете в настоящей опасности, можете 
рассчитывать на меня; но если вы сделаете первый 
шаг, вас разгромят и вы навлечете катастрофу на весь 
мир”. Ну что ж, де Голль ошибся. Нас не разгромили, 
и мировой войны не произошло; но наши отношения 
с ним — и с французским правительством — после это
го изменились. Тот же де Голль, который в 1961 году 
провозглашал тост ”за Израиль, нашего друга и союз
ника”, после Шестидневной войны выразил свое отно
шение к евреям, назвав их ’’избранным, самонадеян
ным и высокомерным народом”.

Думаю, однако, что мой главный вклад как мини
стра иностранных дел проявился в совсем иной сфере. 
Речь идет о роли, которую Израиль стал играть в раз
вивающихся странах Латинской Америки, Азии и, мо
жет быть, в особенности — Африки. Это и в моей жиз
ни открыло новую страницу.



11. ДРУЖБА С АФРИКОЙ 
И ДРУГИМИ СТРАНАМИ

В моем личном отношении к Африке и африканцам 
-  возможно, как толчок — большую роль сыграло то 
душевное состояние, которое мы все испытывали пос
ле Синайской кампании -  когда остались почти одино
кими, весьма непопулярными и совершенно непоня
тыми. Франция осталась другом и союзником, кое-кто 
из европейских стран нам сочувствовали, — но с Соеди
ненными Штатами отношения у нас были натянутые, с 
советским блоком — более, чем натянутые, а в Азии, 
несмотря на все наши усилия добиться признания, мы 
в большинстве случаев наталкивались на каменную 
стену. Правда, у нас были представительства в Бирме, 
Японии и Цейлоне, консульства на Филиппинах, в Тай
ланде и в Индии; но хотя мы были в числе первых, 
признавших Народный Китай, китайцы совершенно не 
были заинтересованы в том, чтобы иметь израильское 
посольство в Пекине, а Индонезия и Пакистан, мусуль
манские государства, проявляли к нам открытую 
враждебность. Третий мир, в котором важнейшую роль 
играл, с одной стороны, Неру, а с другой -  Тито, смот
рел в сторону Насера и арабов -  и отворачивался от 
нас. И в  1955 году, когда в Бандунге состоялась кон
ференция афроазиатских стран, на которую мы очень 
надеялись, что нас пригласят, арабы пригрозили бойко
том, если Израиль примет в ней участие, и из этого 
’’клуба” мы тоже были исключены. В 1957 и 1958 го
дах я смотрела вокруг себя, сидя на заседании Объеди
ненных наций и думала: ”Мы тут чужие” . Ни с кем у 
нас нет ни общей религии, ни общего языка, ни обще

350



го прошлого. Весь мир, все страны группируются в 
блоки, потому что география и история определили 
для каждой группы общность интересов. Но наши со
седи — естественные союзники — не хотят иметь с нами 
дела, и у нас нет никого и ничего, кроме самих себя” . 
Мы были первенцем Объединенных наций — но обра
щались с нами, как с нежеланными пасынками, и, надо 
признаться, это причиняет боль.

Но все-таки мир состоял не только из европейцев и 
азиатов. Существовала Африка, страны которой вот- 
вот должны были получить независимость, и юным го
сударствам черной Африки Израиль мог и хотел дать 
очень многое. Как и они, мы сбросили иностранное 
владычество, как и им, нам пришлось учиться подни
мать неудобные земли, увеличивать урожайность, про
водить мелиорацию, разводить птицу, жить вместе и 
обороняться. Нам, как и им, не поднесли независи
мость на серебряном блюде, она была завоевана года
ми борьбы и нам пришлось -  иногда на собственных 
ошибках -  узнать, как дорого обходится право на са
моопределение. В мире, четко разделенном на имущих 
и неимущих, опыт Израиля казался единственным в 
своем роде, потому что мы были вынуждены разре
шать такие проблемы, какие никогда не стояли перед 
большими, богатыми, мощными государствами. Мы 
не могли предложить Африке ни денег, ни оружия, но 
с другой стороны мы не были запятнаны, как коло
ниалисты-эксплуататоры, ибо единственное, чего мы 
хотели от Африки, была дружба. И тут я хочу преду
предить возможные замечания циников. Обратились ли 
мы к Африке, потому что нам были нужны голоса в 
Объединенных нациях? Да, конечно, был и этот мотив 
-  вполне почтенный, кстати — и я никогда его не скры
вала, ни от самой себя, ни от африканцев. Но он не был 
главным, хоть и не был, разумеется, пустячным. Глав
ной причиной нашего африканского ’’предприятия” 
было то, что мы чувствовали — у нас есть что передать 
странам, которые еще моложе и неопытнее, чем мы.

Теперь, после войны Судного дня, когда большин
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ство африканских стран разорвали дипломатические 
отношения с Израилем, в общий хор циников вклю
чились и разочарованные израильтяне. ’’Это была 
пустая трата денег, времени и сил, -  говорят они, — 
неуместное, бессмысленное, мессианское движение, 
к которому Израиль отнесся слишком серьезно и ко
торое было обречено на провал, стоило только арабам 
решительно нажать на африканцев”. Нет ничего дешев
ле, легче, разрушительнее такой критики задним чис
лом, и в данном случае она ничего не стоит. С государ
ствами все бывает, как и с людьми. Никто не безупре
чен, случаются отступления, и некоторые оказываются 
болезненными и трудными; но не всякий план возмож
но осуществить быстро и полностью. Более того — нео- 
существившиеся надежды не означают полного прова
ла, и я не сторонница политики, требующей сиюминут
ной выгоды. По правде говоря, то, что мы делали в 
Африке, мы делали не из политики разумного эгоизма 
— ”я тебе, ты мне” — а потому, что это — одна из самых 
ценных наших традиций, выражение наших глубочай
ших исторических инстинктов.

Мы пришли в Африку учить, и то, чему мы учили, 
было воспринято. Никто горше меня не сожалеет, что 
на сегодняшний день африканские страны — или боль
шинство из них -  от нас отвернулись. Но по-настояще
му важно лишь то, что нам -  и им -  удалось совер
шить вместе, то, что с 1958 по 1973 годы сделали в Аф
рике израильские специалисты по сельскому хозяйст
ву, гидрологии, районному планированию, здравоохра
нению, строительству, коммунальному обслуживанию 
и многим другим областям; то, что увезли с собой на 
родину тысячи африканцев, обучавшихся в эти годы в 
Израиле. Такая прибыль не пропадет, и наши сверше
ния -  это тоже не мелочь. Они не падают в це^е и их не 
вычеркнешь, даже если теперь мы на время лишились 
политических или иных выгод, которые нам давали 
связи с африканскими государствами. Конечно, их пра
вительства проявили неблагодарность, и нелегко им 
будет заставить нас забыть, как они бросили нас в кри
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тический момент. Но надо ли из-за этого забывать или 
умалять чрезвычайные по значению, чтобы не сказать — 
беспрецедентные деяния маленькой страны, которая 
старалась облегчить жизнь людей в других странах? 
Программой международного сотрудничества и техни
ческой помощью, которую мы оказали народом Афри
ки, я горжусь больше, чем любым другим нашим про
ектом.

Для меня эта программа прежде всего воплощает 
стремление к социальной справедливости, перестройке 
и исправлению мира, которое и есть сердце социалисти
ческого сионизма — и иудаизма. Жизненная филосо
фия, толкнувшая в 20 годы пионеров Мерхавии на со
здание кооперативного поселения, заставившая в 40 
годы мою дочь и ее товарищей продолжать этот нелег
кий путь в Ревивиме, отразившаяся в каждом киббуце, 
создаваемом в Израиле сегодня -  то же самое жизнен
ное мировоззрение на целые годы забросило израиль
тян в Африку, чтобы разделить с ее людьми практи
ческие и теоретические знания, которые только и мог
ли быть им полезны в меняющемся мире, где они на
конец-то стали хозяевами своей судьбы. Конечно, не 
все, принявшие участие в передаче африканцам нашего 
национального опыта, были социалистами. Далеко не 
все. Но для меня, во всяком случае, эта программа 
была логическим раскрытием принципов, в которые я 
всегда верила, которые определили цель моей жизни. 
И я не могу считать эту программу бесполезной, и не 
верю, что хоть один африканец, помогавший в ее вы
полнении или пожинавший ее плоды, сочтет ее тако
вой.

И еще одно: нас с африканцами сближала не только 
необходимость быстрого развития, но и память о веко
вом страдании. Угнетение, дискриминация, рабство — 
для евреев и африканцев это не просто слова. Они го
ворят о муках и унижениях, пережитых вчера. В 1902 
году Теодор Герцль написал роман, в котором опи
сывал еврейское государство будущего, каким он себе 
его представлял. Роман назывался ’’Альтнойланд”

353



(’’Старо-новая страна”) , и на титульном листе стояли 
слова, ставшие вдохновляющим лозунгом сионистов: 
’’Если вы этого захотите — это уже не сказка”. В этом 
романе есть слова об Африке, которые я часто цити
ровала африканским друзьям и которые хочу вспом
нить сейчас:

’’...Есть еще один вопрос, возникший из националь
ных страданий, до сих пор неразрешенный, трагизм ко
торого только евреи могут себе представить. Это афри
канский вопрос. Только вспомните о страшных эпи
зодах работорговли, о людях, которых воровали, как 
скот, захватывали, заточали, продавали только потому, 
что они были черные. Их дети вырастали в чужих зем
лях, их ненавидели и презирали за то, что у них другой 
цвет кожи. Пусть смеются надо мной, но я не побоюсь 
сказать, что теперь, когда я увидел освобождение мое
го народа — евреев — я хотел бы увидеть и освобожде
ние африканцев”.

Думаю, эти слова говорят сами за себя.
Однако, хотя я думаю и надеюсь, что несу ответст

венность за изначальный размах и интенсивность более 
чем 200 программ развития, которые Израиль осущест
влял в восьми десятках стран Африки, Азии, Латин
ской Америки, а потом и Средиземноморского бассей
на, на чистом энтузиазме, упорстве и талантах пяти ты
сяч израильских советников, я не могу претендовать 
на то, что идея принадлежит мне. Первым израильтяни
ном, изучившим такую форму международного со
трудничества, был мой добрый друг Реувен Баркатт; 
будучи главой политического отдела Гистадрута, он 
привез в Израиль несколько африканцев и азиатов, 
чтобы они своими глазами увидели, как у нас разре
шаются некоторые проблемы. Когда я стала минист
ром иностранных дел -  это было накануне того, как 
Гана получила независимость -  молодой израильский 
дипломат, назначенный Шаретом, Ханан Явор, уже 
укладывался, собираясь ехать туда, чтобы представ
лять Израиль. Когда в 1957 году Гана получила неза
висимость, послом Израиля в Гане и в Либерии был
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назначен Эхуд Авриэль; он предложил мне приехать на 
первую годовщину независимости Ганы в 1958 году, а 
также посетить Либерию, Сенегал, Берег Слоновой Кос
ти и Нигерию. Я стала планировать путешествие, в ко 
тором, как мы решили, меня, кроме Эхуда, будет со
провождать Яаков Цур, тогдашний посол во Франции.

Конечно, я и раньше встречалась с африканцами, 
большей частью на всякого рода заседаниях социалис
тов — но в самой Африке я не бывала никогда и даже 
представить ее себе не могла по-настоящему. Уклады
вая вещи для поездки (мой недостаток, как путешест
венника — что я всегда беру больше, чем нужно!), я на
чинала грезить об Африке и о роли, которую мы мо
жем сыграть в пробуждении этого великого континен
та. У меня не было никаких иллюзий — я понимала, что 
роль эта будет маленькой, но я загоралась при мысли, 
что мне предстояло увидеть часть света, для которой 
мы такая же новинка, как и она для нас. От предвку
шения этого я волновалась, как ребенок.

Первой остановкой была Монровия — столица Либе
рии; я была гостьей президента Уильяма Табмена. Со
циальная и экономическая элита Либерии жила в неве
роятной, почти фантастической роскоши; остальное 
население -  в нищете. Но я ехала в Африку не за тем, 
чтобы проповедовать, вмешиваться или обращать в 
свою веру. Я приехала, чтобы встретиться с африкан
цами. Я знала, что президент Табмен — преданный друг 
евреев, и потому, насколько помню, что во весь долгий 
период его сложных отношений с США к нему дружес
ки отнесся конгрессмен-еврей, прелестный человек, 
Эммануэль Селлер, единственный из всех знакомых 
Табмена в Вашингтоне, понявший одиночество черного 
лидера, хотя считаться с чувствами черного в те време
на не было ни модно, ни необходимо. Либерия была 
первым черным государством мира; импульс, опреде
ливший его появление, был сродни импульсу, опреде
лившему рождение Израиля; любовь Табмена к Израи
лю была очевидна, убеждение, что у наших стран мно
го общего — тоже; я не могла не отвечать на такие чув
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ства. Но по-настоящему меня заинтересовала и очаро
вала не Монровия и не Либерия, а Африка, которую 
я там увидела.

Мы путешествовали по Либерии. Я разговаривала 
с сотнями людей, отвечала на тысячи вопросов об Из
раиле (и чаще всего — об Израиле, стране Библии). 
Меня сопровождала очень милая молодая женщина 
из либерийского министерства иностранных дел. Когда 
наступил мой последний день в Либерии, она смущенно 
сказала: ”У меня есть старушка-мать, я ей объяснила, 
что всю неделю буду занята с гостями из Иерусалима. 
Моя мать сделала большие глаза. ’Т ы  что же, не знаешь, 
что нет такого места — Иерусалим? Иерусалим -  это на 
небе”. Не можете ли вы, г-жа Меир, встретиться с ней 
на минутку и рассказать ей об Иерусалиме?”

Конечно же я встретилась с ее матерью в тот же 
день, и взяла с собой на эту встречу бутылочку с водой 
из Иордана. Старушка только ходила вокруг меня, но 
не отваживалась ко мне прикоснуться.

— Вы — из Иерусалима? — повторяла она. — Вы хоти
те сказать, что это реальный город, с домами и улица
ми, где живут реальные люди?

— Да, я там живу, -  отвечала я. Думаю, она мне не 
поверила.

Вопрос, который она мне задала, я потом слышала 
в каждом городе Африки, и отвечала на него одинако
во: ’’Небесного в Иерусалиме только то, что он до сих 
пор существует”.

Самым эффектным моментом моей поездки в 
Либерию была церемония моего посвящения в верхов
ные вожди племени Гола. Женщинам редко оказывает
ся такая честь. В Израиле же, когда я рассказала эту 
историю, все обратили внимание на знаменательное 
совпадение: ’’Гола” значит на иврите ’’диаспора”. По
жалуй, это было самое удивительное, что когда-либо 
со мной происходило. Признаться, когда я стояла под 
палящим солнцем, а вокруг плясали и пели все мужчи
ны племени, я не могла поверить -  неужели это мне, 
Голде Меир, из Пинска, Милуоки, из Тель-Авива ока
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зывают такие высокие почести? У меня было еще две 
мысли: ’’Надо вести себя так, словно церемония посвя
щения в вожди в самом центре Африки для меня вещь 
совершенно привычная!” и ’’Если б только меня виде
ли мои внуки!” После того, как танец закончился, 
двести женщин племени отвели меня в крошечную, 
душную соломенную хижину, где меня облачили в 
яркие одежды верховного вождя и произвели надо 
мной обряд тайного посвящения, о котором я рас
пространяться не буду. Но в жизни не забуду ужаса 
в глазах моих израильских телохранителей (включая 
Эхуда), когда я, под дробь африканских барабанов и 
монотонное пение женщин, исчезла в темной хижине, 
и выражение великого облегчения, когда я вышла от
туда невредимая и очень довольная собой. По поводу 
церемонии я могу сказать, что была поражена и обра
дована ее яркостью, естественностью и искренностью. 
Вообще, людям в Африке присуще быть радостными и 
сердечными, и в Африке я всегда чувствовала себя 
дома — чего не испытывала в такой степени нигде боль
ше, и всего меньше в Азии.

Из Либерии мы отправились в Гану, первое афри
канское деколонизованное независимое государство, 
где я познакомилась с Кваме Нкрума — прекрасным 
полубогом африканского национализма в те дни. Не 
восхищаться Нкрумой было просто невозможно, но 
после долгого разговора с ним в Аккре, я не получила 
уверенности в его надежности и искренности. В его ри
торике, его стремлении остаться единственным симво
лом африканского освобождения было что-то нереа
листичное и даже несимпатичное. Судя по тому, что он
говорил, единственное, что было для него важно — это 
формальная независимость; развитие природных ре
сурсов, даже повышение жизненного уровня населения 
интересовали его гораздо меньше. Мы с ним говорили 
о разных вещах. Он говорил о свободе и славе, я — об 
образовании, здравоохранении и необходимости для 
Африки создавать собственных учителей, врачей и тех
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ников. Мы разговаривали часами -  но ни один из нас 
не убедил другого.

Я вела себя, как чистый прагматик, и все говорила о 
технике и квалификации, а Нкрума не мог перестать 
ораторствовать. Он так объяснял, например, почему он 
велел воздвигнуть себе огромный памятник перед зда
нием парламента в Аккре и почему новые ганские 
деньги украшены его портретом: ’’Для людей в джунг
лях слово ’’независимость” ничего не значит, они его не 
понимают. Но когда им даешь монету, и они видят на 
ней портрет Нкрумы вместо портрета английской ко
ролевы — тогда они понимают, что такое независи
мость” . Эта точка зрения была прямо противоположна 
моей, но тем не менее между Израилем и Ганой сложи
лись очень близкие отношения; десятки образователь
ных программ были осуществлены в обеих странах, 
многое в Гане было спроектировано и выстроено из
раильтянами, при нашей помощи была создана и вве
дена в действие судоходная компания ’’Черная звезда”.

Потом я встретилась с другими африканскими лиде
рами — например, с президентом Берега Слоновой Кос
ти Уфуэ-Буаньи; по своим взглядам он был ко мне 
ближе. Кстати, он происходил из того же племени, что 
и Нкрума, и разговаривать они могли только на языке 
этого племени, потому что Нкрума не знал француз
ского, а Уфуэ-Буаньи -  английского. Уфуэ-Буаньи 
в 1958 году считал, что развитие не менее важно, чем 
независимость. Он гораздо яснее, чем Нкрума видел 
сложности, ожидающие африканцев, если они будут 
напирать на независимость без соответствующей под
готовки; мусульманский экстремизм; зловещее соче
тание ислама с коммунизмом — русским или китай
ским; возращение в Африку прежних хозяев под слег
ка изменившейся личиной; ослабление умеренно-про
грессивных сил на всем континенте. Он много лет дер
жался и сумел устоять против лести и угроз Насера. 
Правда, я ноябре 1973 года даже Уфуэ-Буаньи сдался и 
порвал отношения с нами, грустно поясняя, что ему 
пришлось выбирать между арабскими ’’братьями” и
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израильскими ’’друзьями”. Но тогда, в 1958 году, все 
это еще таилось и будущем.

Хотя первая встреча с Нкрумой и омрачила мое на
строение, посещение Ганы оказалось не только пора
зительно интересным, но и чрезвычайно важным для 
всего нашего африканского предприятия. По случаю 
празднования годовщины, Гана еще и принимала у се
бя первую всеафриканскую конференцию, где были 
представлены все африканские освободительные дви
жения, в том числе и Алжирское ФЛН. Мне уже прихо
дилось встречаться с д-ром Джорджем Падмором, блес
тящим экс-коммунистом из Вест-Индии, важнейшим 
идеологом ’’прогрессивного” панафриканизма, автора 
идеи развития Африки при финансовой поддержке нег
ритянской общины США — как он выражался, ”по об
разу и подобию Еврейского призыва”. Он чрезвычай
но интересовался Израилем и настоял, чтобы я встре
тилась с другими африканскими лидерами, собравши
мися в Аккре. ’’Сам Бог послал и вам, и им такой 
случай!” — сказал он. Конференция должна была на
чаться в одном из новейших отелей Ганы — в отеле 
’’Амбассадор”, в 4 часа дня, но на три часа было созва
но специальное заседание, и когда я вместе с Падмо
ром вошла в залу заседания, шестьдесят человек уже 
сидели за огромным столом, ожидая меня.

Это было интересно и не лишено драматизма. Мы 
встретились здесь, в первой африканской стране, до
бившейся независимости (не считая Либерии и Эфио
пии) : я, министр иностранных дел еврейского госу
дарства, которому всего десять лет от роду, и шестьде
сят человек, чьи страны получат свободу через два-три 
года. Мы все столько пережили, столько боролись за 
свою свободу — и они, представляющие еще несосчи
танные миллионы африканцев на обширных равнинах 
этого континента — и мы, в нашей крошечной стране, 
которую столько веков осаждали и брали штурмом. 
Мне казалось, что это та историческая встреча, кото
рую представлял себе Герцль. Я не всех тут знала по 
имени, но Падмор объяснил мне, кто они: лидеры бо
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рющегося Алжира и других французских колоний, 
Танганьики, Северной и Южной Родезии. Атмосфера 
в комнате была очень наэлектризована. Я это почув
ствовала, и слова, которыми Падмор открыл собрание, 
не слишком помогли делу: ”Я устроил эту встречу для 
того, — сказал он, — чтобы вы все увидели министра 
иностранных дел молодого государства, которое толь
ко что добилось независимости и уже сделало огром
ный шаг по пути прогресса во всех областях человече
ской деятельности” .

Наступило неловкое молчание. Встал представитель 
Алжира. Ледяным голосом он задал самый провокаци
онный вопрос — и самый важный — из всех вопросов. 
’’Миссис Меир, — сказал он, — вашу страну вооружила 
Франция, злейший враг тех, кто сидит за этим столом, 
государство, ведущее жестокую и беспощадную войну 
против моего народа, терроризирующее моих черных 
братьев. Как вы можете оправдать свою близость с 
государством, которое является главным врагом само
определения африканских народов?” Он сел. Меня уда
вил не вопрос, — меня удавило то, что с него началось 
заседание. Я ожидала больше фраз и большего време
ни. Но я была рада, что мы не пустились во взаимные 
любезности и схватки с мнимыми врагами — а време
ни на подготовку мне не нужно было.

Я закурила, оглядела стол. Потом ответила. ’’Наши 
соседа, — сказала я всем шестидесяти африканским ли
дерам, смотревшим на меня с холодной враждебно
стью, — готовятся уничтожить нас с помощью оружия, 
которое они получают бесплатно от Советского Союза 
и по очень низким ценам из других источников. Един
ственная страна в мире, которая готова — за немалые 
деньги, притом, — продавать нам оружие, необходимое 
для самозащиты -  это Франция. Я не разделяю вашей 
ненависти к де Голлю, но скажу вам чистую правду: 
если бы де Голль был сам дьявол во плоти, я все равно 
покупала бы у него оружие и считала бы это долгом 
своего правительства. А теперь я хочу задать вопрос 
вам. Что бы вы делали на моем месте?
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Я почти расслышала вздох облегчения. Напряжение 
прошло. Африканцы поняли, что я говорю правду, не 
стараюсь пустить пыль в глаза, и успокоились. Посыпа
лись вопросы об Израиле. Они жаждали информации 
о киббуцах, о Гистадруте, об армии; вопросам не бы
ло конца. Они тоже повели себя откровенно. Молодой 
человек из Северной Нигерии (почти целиком мусуль
манской) встал и заявил: ”У нас в Северной Нигерии 
евреев нет, но мы знаем, что должны их ненавидеть” .

Диалог с африканскими революционерами продол
жался все время, пока я оставалась в Гане, и зало
жил основы нашей программы международного со
трудничества. Я завоевала уважение и дружбу афри
канских лидеров, и теперь они стремились встретить
ся и поработать с другими израильтянами. Они не при
выкли, чтобы белые люди работали своими руками, 
чтобы специалисты выходили из кабинетов и работали 
на строительном участке, и то, что мы, как они это на
зывали, ”не различали цветов”, было необычайно важ
но. То, что для меня было вполне естественно, совер
шенно изумляло африканцев — будь то мои не слиш
ком грациозные, но чистосердечные попытки научиться 
африканским танцам, или увлечение, с которым я учи
ла чопорных молодых сотрудников ганского минис
терства иностранных дел танцевать израильскую хо
ру. А главное, они не могли не чувствовать, как они 
все мне нравятся. Помню, я сидела однажды утром под 
огромным манговым деревом и расчесывала волосы, 
как вдруг, откуда ни возьмись, появились маленькие 
девочки -  не меньше десяти: они, кажется, никогда не 
видели длинных волос. Одна из них, похрабрее, подо
шла ко мне. Я поняла, что ей хочется потрогать мои во
лосы: следующие полчаса все они причесывали меея по 
очереди. Я даже не заметила, что позади меня собра
лась толпа потрясенных африканцев.

.Думаю, что благодаря нашей манере себя вести — не
похожей на то, как вели себя другие иностранцы, мы 
создали нечто более важное, чем фермы, заводы, гости
ницы, полицейские войска и молодежные центры: мы
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помогли тому, чтобы у африканцев создалась уверен
ность в себе. Мы доказали им, работая с ними вместе, 
что они тоже могут быть хирургами, пилотами, лесни
чими, садовниками и общественными работниками и 
что владение техникой не есть вечная прерогатива бе
лой расы, как их учили верить в течение многих деся
тилетий.

Конечно, арабы и тогда делали все, что могли, чтобы 
убедить африканцев, что мы ничем не отличаемся от 
других ’’колонизаторов”, но африканцы, в большинст
ве своем, не давали себя одурачить. Они прекрасно ви
дели, что в Замбии, где работали израильские птице
воды, куры не становятся ’’империалистическими”, а в 
Мали, где израильтяне учили население обработке ры
бы, рыба не становится ’’колонизаторской”. Знали они 
и что сотни африканцев, учившихся в Израиле сельско
му хозяйству, учатся не эксплуатации. У нас было три 
критерия для нашей программы, и, думаю, не будет 
нескромностью сказать, что даже эти критерии были 
новшеством. Мы задавали себе и африканцам три во
проса по каждому новому проекту : желателен ли он, 
есть ли в нем реальная нужда, и в состоянии ли Изра
иль оказать в этом помощь. И мы пускали в ход толь
ко те проекты, которые получали утвердительный от
вет на все три вопроса, из чего африканцы видели, что 
мы не считали себя способными автоматически разре
шить все их проблемы.

Я снова и снова возвращалась в Африку и уже при
выкла, что мне каждый раз говорят, что я себя ’’пере
утомляю” . Я приучила себя к жаре, к недостаточной 
чистоте, к тому, что надо чистить зубы кипяченой во
дой (а если ее нет, то годится и кофе) и к тому, чтобы 
тратить время на такие вещи, которые мне и не сни
лись — например, председательствовать на избрании ко
ролевы красоты на празднике в честь Дня независимос
ти Камеруна, или слушать в Абиджане (Берег Слоно
вой Кости), во время парадного обеда с африканскими 
лидерами, как африканские музыканты играют собст
венную трогательную версию ”Ди идише маме” в мою
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честь. Чем больше я путешествовала по Африке, тем 
больше ее любила, и, к  счастью, африканцы платили 
мне взаимностью. Я до сих пор переписываюсь кое с 
кем из множества африканцев-родителей, назвавших 
дочерей моим именем. Совсем недавно я получила 
письмо от человека из Риверс Стейт (Нигерия). ”Бла- 
годарю вас за ваше милое письмо, куда вы вложили 
ожерелье для маленькой Голды, — пишет он. — Пожа
луйста, примите прилагаемую здесь фотографию ма
ленькой Голды в залог нашей высокой оценки вашей 
деятельности, направленной на помощь человечеству” . 
Африканцы не скупились на выражения своей симпа
тии — и мне это было необыкновенно приятно.

В декабре 1959 года я посетила Камерун, возврати
лась в Гану, впервые отправилась в Того (где, кроме 
всего прочего, мы помогли создать национальную юно
шескую организацию и кооперативное хозяйство в од
ной деревне), снова навестила президента Либерии Таб- 
мена и объездила Гамбию и Сьерра-Леоне. Ездила я и 
по Гвинее и встретилась там с Секу Туре. Однако тут 
не было все так гладко. Он был одним из немногих аф
риканских лидеров, с которыми мне не удалось завя
зать личные отношения, хотя он и произвел на меня 
большое впечатление своим интеллектом. Секу Туре, 
как и Нкрума, как и, в меньшей степени, танзанийский 
Ниерере, больше думал о международном положении 
своей страны, чем о ее благосостоянии. По-видимому, 
у него, хотя он и был левый радикал, вообще не было 
никаких социальных концепций, и потому мы мало что 
могли ему предложить, -  хотя мы оказывали помощь 
и Гвинее, и в Конакри существует великолепная проф
школа, созданию которой мы помогли. Но Гвинея ни
когда не относилась к Израилю по-настоящему дру
жески и, когда после Шестидневной войны она, единст
венная из африканских стран, порвала отношения с на
ми, я была не слишком удивлена. Я не хочу сказать, 
что отношение к Израилю — пробный камень качеств 
государственного руководителя, но факт тот, что чем 
больше африканский лидер думал о развитии страны,
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а не о политических заигрываниях с могущественными 
блоками, тем сильнее его государство желало нашей 
помощи и тем лучше у нас складывались отношения.

Я частично выразила свои чувства в речи на Гене
ральной Ассамблее в конце 1960 года, когда там уже 
были представлены шестнадцать независимых афри
канских государств. Перед глазами моими, когда я 
говорила, стояли все эти мужчины, женщины и дети, 
которых я повидала в Африке, с которыми я зачастую 
не могла говорить без переводчика, но с которыми, 
я чувствовала, меня связьюают узы братства и общих 
устремлений; видела я перед своим умственным взо
ром и бесправных, плохо образованных, лишенных 
всяких привилегий евреев, которые сотнями тысяч 
приезжали в Израиль, надеясь найти там земной рай. 
Я говорила о западне нереалистических ожиданий и 
политического фантазирования, как о прошлом, так 
и будущем, которому и мы были подвержены — и 
потому я говорила ”мы” , а не ’’они” .

’’Две опасности подстерегают тех из нас, которые 
появились в качестве новых самостоятельных госу
дарств: во-первых, опасность засидеться в прошлом; 
во-вторых, иллюзия, что политическая независимость 
немедленно разрешит все наши проблемы.

Что значит ’’засидеться в прошлом”? Естественно, 
многие новые нации сохранили неприятные, иногда 
горькие, воспоминания. Естественно, они имеют зуб 
на своих прежних правителей и склонны считать свои 
сегодняшние трудности наследием прошлого. Они ви
дят жестокий парадокс в том, что некоторые страны 
озабочены проблемами перепроизводства и излишков, 
в то время как они влачат нищенское существование. 
Глядя на свою землю, полную минеральных и расти
тельных богатств — золота и бриллиантов, бокситов, 
железа и меди, какао и хлопка, сахара и каучука -  они 
не могут не прийти к выводу, что голодают не по 
Божьей воле.

Как могут африканцы восхищаться чудесами кос
мического века, если их собственные народы до сих

364



пор еще неграмотны? Не может мать в африканской 
деревне радоваться успехам медицины в мире, если 
ее дети страдают от трахомы, малярии и туберкулеза. 
Все это надо понять. Вполне естественно, что вновь 
возникшие свободные нации должны помнить о преж
них страданиях и унижениях. Народ не может строить 
свое будущее, если он забыл о прошлом. Но жить, 
продолжая размышлять только о прошлом, невозмож
но: всю свою энергию, все способности следует вло
жить в будущее” .

Потом я заговорила о будущем.
”Мы, новые страны, получили независимость в эру 

величайших достижений человечества. В некоторых 
частях света уровень жизни и развития достиг неверо
ятной высоты. Не следует говорить нам, чтобы мы не 
торопились со своим развитием; не нужно рассказы
вать нам, что развитым странам понадобились столетия 
и множество поколений, чтобы достигнуть теперешних 
высот. Мы не можем ждать. Мы должны развиваться 
быстро. Как сказал один Друг из Конакри, недавно по
сетивший Израиль: ’’Неужели я должен в эпоху сверх
звуковых самолетов ходить пешком только потому, 
что те, кому эти самолеты сегодня принадлежат, много 
поколений назад ходили пешком?”

Это относится не только к новым нациям, но и ко 
всему миру. Многое было сказано и сделано в отноше
нии, я бы сказала, ’’первой помощи”, стали делиться 
с неимущими едой, отдавать голодным свои излишки. 
Хочу сказать, однако, что мы не будем по-настоящему 
свободны, пока наших детей будут кормить другие. 
Мы будем по-настоящему свободны лишь тогда, когда 
научимся получать то, что нам нужно для пропитания 
со своей собственной земли. Из Азии и Африки доно
сится крик: делитесь с нами не только продуктами, 
но и вашим умением их производить. Самая жуткая 
пропасть в сегодняшнем мире лежит между теми, кто 
буквально достиг луны и теми, кто не знает, как до
стичь плодородия собственной почвы, чтобы она удов
летворяла насущные человеческие потребности” .
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Мы не только создали израильскую программу меж
дународного сотрудничества и открыли (это сделал 
Гистадрут при поддержке АФЛ) Афро-Азиатский ин
ститут; мы приняли участие в работе многочисленных 
специализированных агентств ООН, которые занимают
ся развивающимися странами. Существовали — и су
ществуют — два рода деятельности, которую проводит 
Израиль и которые мне особенно по душе; притом они 
до некоторой степени дают ответ на тот вопрос, кото
рый я когда-то задала в Объединенных нациях. Летом 
1960 года под руководством Аббы Эвена, только что 
возвратившегося после нескольких лет успешной 
службы в качестве посла Израиля в Вашингтоне и при 
Объединенных нациях (в 1966 году он сменил меня на 
посту министра иностранных дел), состоялась в Рехо- 
воте, в прекраснейшем кампусе вейцмановского ин
ститута, Первая международная конференция о роли 
науки в развитии новых государств. Целью конферен
ции было навести мосты между развитыми и развиваю
щимися странами, разведав эффективнейшие способы 
использования науки и техники в странах, только что 
получивших независимость. Половина участников со
стояла из африканцев и азиатов, другая половина — 
из ведущих европейских и американских ученых. Не я 
одна — все участники были растроганы и воодушевле
ны этим первым в своем роде замечательным сбори
щем.

Что говорить, некоторые речи были слишком длин
ны, некоторые ученые доклады — слишком трудны 
для понимания, некоторые вопросы, да и ответы, 
прозвучали неуместно — но это был гигантский шаг к 
настоящему международному сотрудничеству, кото
рый в чем-то был даже важнее формального равенства 
в Организации Объединенных наций. В Рехогюте встре
тились представители двух культур, чтобы сообща про
ложить путь, на котором одна половина человечества 
всего эффективнее сможет помочь другой. Я не могла 
наглядеться на африканских государственных деяте
лей (многие были в национальной одежде), с которы
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ми я так недавно встречалась в Африке — на новых ми
нистров образования, здравоохранения, технологии, 
поглощенных беседой с нобелевскими лауреатами и 
другими всемирно прославленными членами науч
ной братии, с которыми они постепенно находили 
общий язык. Первая реховотская конференция поло
жила начало традиции. С тех пор в кампусе вейцма- 
новского института каждые два года собираются по
добные конференции -  по здравоохранению, по эконо
мике, по образованию, по сельскому хозяйству... Каж
дая из этих конференций дала участникам то, чего за 
деньги не купишь: чувство, что когда все сказано и 
сделано — мир в самом деле един.

Другой наш проект, который все так же мне дорог 
как и в первые дни его осуществления (1960 год) — 
это Кармелский центр. Его официальное название — 
Международный центр подготовки работников комму
нального обслуживания. Здесь женщины развиваю* 
щихся стран Азии, Африки и Латинской Америки 
готовятся к новому для них роду деятельности. Уже 
пятнадцать лет я наблюдаю, как сотни женщин в этом 
центре учатся играть производительную роль в своих 
странах -  будь то руководительница детского сада из 
Непала, диетсестра из Лесото, работник социального 
обеспечения из Кении или учительница из Малайи. Для 
всех этих женщин Израиль был как  бы живой лабора
торией, потому что, как сказала мне студентка из Ке
нии, ’’если бы я поехала удаться этому в США, то я 
выучила бы историю развития, а в Израиле я вижу, как 
это развитие происходит”.

Этот центр занимает особое место в моем сердце не 
только потому, что я вместе со шведкой Ингой Торсон 
и израильтянкой Миной Бен-Цви помогала его осно
вать, но и потому, что меня восхищают все эти женпщ- 
ны, оставившие свои насиженные места в городах и 
деревнях, свои семьи, и приехавшие в далекую чужую 
страну, чтобы получить специальность, которая когда- 
нибудь поможет их народу жить богаче и лучше. Есть 
что-то героическое — а я нечасто употребляю это. сло
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во! — в усилиях, которые делают эти женщины, всту
пая на долгий и трудный путь самообразования во имя 
лучшей жизни для себя, своих детей и внуков. Помню 
особенно ясно поразительную женщину — судью из Га
ны; скромную молоденькую акушерку из Свазиленда, 
пожилого врача, возглавлявшую семейное планирова
ние в Нигерии и преданную делу, дисциплинированную 
диетсестру-эфиопку. Все это были жены и матери, и 
каждая стала пионером в своей области, и каждая на
деялась, что африканские женщины займут в африкан
ском обществе надлежащее место, как равные строите
ли будущего — подобное тому, какое, они видели, 
занимают в еврейском государстве женщины-израиль
тянки. Пожалуй, я больше не встречала таких труже
ниц, таких энтузиасток, таких привлекательных созда
ний, как  женщины этой группы, с которой я, бывало, 
часами беседовала в Хайфе. Снаружи казалось, что 
наш жизненный опыт совершенно различен — а в дей
ствительности мы боролись примерно за одно и то же.

Но наше участие в обучении африканцев не ограни
чивалось тем, что мы делали в Израиле. В 1963 году, 
когда я впервые посетила Восточную Африку, про
летев на маленьких самолетах тысячемильные расстоя
ния над Кенией, Танганьикой, Угандой и Мадагаска
ром, главной целью моей поездки было посещение 
школы для социальных работников, открытой сообща 
Кенией и Израилем (при поддержке Кармелского 
центра) в Мачакосе. Не раз нам случалось приземлять
ся в маленьких деревушках — потому что там трудил
ся, не покладая рук, какой-нибудь израильский совет
ник; я проводила часок-другой с ним и его семьей и 
видела своими глазами любовь и доверие, которые вы
ражали им африканцы, и восхищалась решимостью и 
увлеченностью молодых израильтян, добровольно жи
вущих и работающих в таких непривычных примитив
ных условиях.

Нельзя сказать, что все они справлялись с делом 
успешно и что кругом все шло как по маслу. Нередко 
требовались месяцы, чтобы израильская семья при
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выкла к  климату, к  пище, к  традиционной африкан
ской медлительности; поняла, что кроется под афри
канской чувствительностью и суеверностью; научилась 
сдерживать нетерпение и заносчивость, которые в два 
счета могли свести на нет все добрые дела. Бывали ссо
ры, обиды, неосуществившиеся планы. Но в большин
стве случаев сотрудничество приносило плоды, ибо и 
африканцы, и израильтяне по-настоящему понимали, 
как ценно то, что они стараются делать. Не было для 
меня большей радости, чем встречаться с африканца
ми, прошедшими подготовку в Израиле, которые по
казывали мне свои клиники, фермы и школы, весело 
давая пояснения на иврите; и повсюду я видела афри
канских ”сабр”, черных малышей, родившихся в Из
раиле, чьим первым языком был иврит. Какими бы 
’’крайними” ни стали потом эти дети и что бы они по
том ни говорили, они никогда, я знаю, не будут в душе 
считать своими врагами тех, с кем подружились в 
Беер-Шеве, Хайфе или Иерусалиме — да и меня тоже.

Кстати, во время этой поездки я поняла, что нам, в 
Израиле, надо переменить развлечения официальных 
гостей. Африканцы, как и израильтяне, непременно 
хотели, чтобы гости часов по двенадцать осматривали 
достопримечательности, а потом, без всякого снисхож
дения, волокли их на банкет с речами, состоявшими 
из бесконечных взаимных поздравлений. Я сидела на 
этих банкетах и в изнеможении думала, что через не
сколько часов опять предстоит поездка под палящим 
солнцем, которая завершится таким же банкетом с ре
чами. И я поклялась себе, что когда вернусь в Израиль, 
то сделаю что-нибудь, чтобы унять наше рьяное госте
приимство; правда, не могу сказать, чтобы мне это до 
конца удалось.

В конце концов я все-таки заболела, и поездку при
шлось сократить, хотя я была вынуждена отменить 
прием у Милтона Оботе — умного и уравновешенного 
президента Уганды, которого потом так безжалостно 
убрал Иди Амин. Пожалуй, Оботе и Иди Амин — две 
крайности африканской дилеммы. Оботе был полной
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противоположностью Амину — это был разумный, 
серьезный и работящий человек. Боюсь, что прогресс 
в Уганде задержался на много лет оттого, что к власти 
пришел Иди Амин, которого погубила бесконтрольная 
власть над только что полу чтившей независимость 
страной. Я не знала Иди Амина, когда он проходил в 
Израиле парашютную подготовку (израильские ’’кры
лышки” гордо носит не только он, но и многие другие 
африканские лидеры, например, президент Заира Мо- 
буту), но и в те времена, когда ему казалось, что на 
Израиле свет сошелся клином, его считали, мягко вы
ражаясь, очень эксцентричным. Я в последний раз уви
дела его в Иерусалиме, в бытность мою премьер-ми
нистром, и убедилась, что он просто сумасшедший. 
Право же, нашу беседу мог бы поставить Чарли Чап
лин.

— Я пришел к  вам, — сказал он очень серьезно. — по
тому что хочу получить от вас несколько ’’Фантомов”.

—’’Фантомов? Мы не производим ’’Фантомов”! — от
ветила я. — Мы их покупаем, когда можем, у США, -  
а можем мы далеко не всегда. Это не то, что можно 
покупать и продавать. А зачем вам ’’Фантомы”?

— Да против Танзании! — мягко сказал он.
Потом он передал мне сообщение: ”Мне срочно

нужно десять миллионов фунтов стерлингов”. Но и 
этого я ему дать не могла. Он покинул Израиль, пы
лая гневом, отправился в Ливию к полковнику Кадда
фи — и в 1972 году, за полтора года до войны Судного 
дня, Уганда порвала с нами дипломатические отноше
ния. Но Иди Амин не Уганда, и даже он не может 
остаться диктатором навсегда — что, все-таки, несколь
ко утешает.

Вспоминая таких африканских лидеров, как кений
ский изумительный старик Джомо Кениата и Том 
Мбоиа, замбийский Кеннет Каунда, поэт-президент «Се
негала Сенгор и президент Заира Мобуту Се се Секо, 
я должна сказать, несмотря на трагедию нашего разры
ва, что они/делают честь своим народам и африканско
му освободительному движению. Мы с ними так хоро
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шо ладили (хоть и не на все и не всегда смотрели оди
наково) — думаю, потому, что я делала то, к  чему при
зывала, и они это видели. Б  1964 году, например, по 
случаю годовщины Дня независимости Замбии (преж
де — Северной Родезии) все почетные гости отправи
лись на водопад Виктория, находящийся частично в 
Замбии, частично — в Южной Родезии (как она тогда 
еще называлась). Нас повезли к водопаду в автобусах; 
на границе между странами южнородезийская полиция 
имела наглость не разрешить черным пассажирам мое
го автобуса выйти, хотя все они занимали высокие пос
ты и были личными гостями президента Каунды. Я не 
могла поверить своим ушам, когда услышала слова 
полицейского: ’’Только белые!” Я сказала: ”В таком 
случае я, к  сожалению, тоже не могу выйти в Южной 
Родезии” . Родезийцы перепугались. Они всячески ста
рались убедить меня выйти, но я об этом и слышать 
не хотела. ”Не хочу, чтобы меня отделяли от моих дру
зей!” — повторяла я. После чего наш автобус благопо
лучно возвратился в Лусаку, где президент Каунда 
принял меня так, словно я была Жанна д’Арк, а не 
просто женщина, которая не принимает расовой дис
криминации ни в каких формах.

И еще один был случай, показавший африканцам, 
что у нас слово не расходится с делом, — чего вообще 
за европейцами, по их мнению, не водилось. По дороге 
из Замбии в Израиль я должна была посетить Нигерию. 
Я остановилась в Найроби, откуда специально зафрах
тованный самолет должен был доставить меня в Лагос 
-  иначе мне пришлось бы пролететь над арабским го
сударством, а может быть — и приземлиться там. В 
Найроби меня ожидал наш посол в Нигерии, очень 
обеспокоенный. Он сказал, что в Лагосе меня встретят 
антиизраильской демонстрацией. Жены всех арабских 
послов объединились, чтобы организовать протест про
тив моего визита. Пожалуй, поездку лучше было бы 
отменить. Вообще, это не самое подходящее время для 
поездки туда: Нигерия находится накануне выборов и 
большинство министров сейчас не в Лагосе. А если со
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мной что-нибудь случится? Я чувствовала глубокую 
усталость и перспектива подвергнуться нападению на 
улице самого большого африканского города мне не 
улыбалась. Но позволить запугать себя арабским пос
лам, которые прячутся за юбками своих жен, я тоже 
не могла. ’’Навязываться нигерийскому правительству 
я не буду, — сказала я, — но если они не отменят своего 
приглашения, я приеду”.

В аэропорту я увидела огромную толпу ожидающих. 
’’Вот оно! -  подумала я. -  И это будет очень неприят
но!” Но это были не вопящие в исступлении демонст
ранты — это были сотни мужчин и женщин, которые 
прошли обучение в Израиле, или у израильтян здесь 
же, в Нигерии. Все они пели ”Хевейну шалом Алейхем” 
-  ”Мы несем вам мир!” -  израильский гимн междуна
родного сотрудничества, который я слышала миллион 
раз, но которым ни разу не была до такой степени рас
трогана. На следующее утро меня принял президент 
Азикиве. ”Мы чтим и приветствуем вас как посла 
настоящей доброй воли”, — сказал он. Поездка в Ни
герию оказалась, в конце концов, очень успешной.

В Азии я проводила меньше времени, хотя и там ме
ня всегда принимали хорошо. Но там мне не хватало жи
вости, зрелищности, в моем представлении всегда ас
социировавшихся с Африкой. Может быть, мешало и 
то, что я никак не могла усвоить сложного дальневос
точного этикета, а может быть, и другое: еврейское 
наследие, еврейская этика в Азии менее известны, чем 
в Африке, куда христианство принесло хорошее зна
комство с Библией. Даже названия израильских горо
дов (Галилея, Назарет, Вифлеем) для образованного 
африканца полны значения, а Моисеев, Самуилов и 
Саулов я в Африке встречала не реже, чем дома. Но 
Азия — это нечто совсем другое. Традиции Ветхого 
завета ей неизвестны, и там приходится объяснять, 
кто мы и откуда мы явились. Даже такой культурный 
человек, как бывший президент Бирмы У Ну расска
зывал нашему послу в Рангуне Давиду Хакохену, что 
ровно ничего о нас не знал до тех пор, пока ’’случайно
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Прежде чем пуститься в описания своих поездок по 
Дальнему Востоку, я хочу повторить то, что уже го
ворила: единственным народом Азии, с которым мы, 
увы, так и не сумели завязать отношения, были китай
цы. Некоторые израильтяне — и Давид Хакохен в том 
числе — считают, что мы не приложили для этого доста
точно усилий. Мне же кажется, что мы сделали все, что 
могли. В 1955 году мы послали в Китай торговую мис
сию с Хакохеном во главе, и, разумеется, предложили 
Китаю послать такую же миссию к нам. Китайцы даже 
не ответили на наше приглашение. В том же году (на 
Бандунгской конференции) началось сближение Китая 
с Египтом. Потом Китай яростно осудил Синайскую 
кампанию, потом открыто поддержал арабский анти- 
израильский террор. Китайское правительство полно
стью поддерживает арабскую войну против Израиля; 
Арафат и его друзья постоянно получают оружие, день
ги и моральную поддержку от Пекина — причины этого 
мне все еще непонятны. Признаться, я долго питала ил
люзию, что если бы мы могли поговорить с китайца
ми, то до них бы дошло истинное положение вещей.

Когда я думаю о Китае, две картины встают перед 
моими глазами. Первая: я в ужасе держу в руках мину, 
сделанную в далеком Китае, оборвавшую жизнь шести
летней девочки из израильского пограничного поселе
ния. Я стояла у маленького гроба, среди плачущих и 
разгневанных родных. ’’Что Китай может иметь против 
нас? -  думала я. — Ведь китайцы нас даже не знают!” И 
вторая картина: на празднике независимости Китая мы 
с Эхудом Авриэлем за столом, а рядом — стол китай
ской делегации. Обстановка была непринужденная, 
праздничная, и я подумала: что, если подойти и сесть 
около них? Может, мы сможем поговорить? Я попро
сила Эхуда представиться китайцам. Он подошел к 
ним, протянул руку главе делегации и сказал: ’’Наш 
министр иностранных дел находится здесь и хотел бы 
встретиться с вами”. Китайцы просто отвернулись. 
Они даже не ддли себе труда ответить: ’’Нет, спасибо, 
мы не хотим с ней встречаться”.
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в руки ему не попалась книга” — и только тогда, уже 
взрослым, прочитав эту книгу, оказавшуюся Библией, 
он узнал о существовании евреев. Подозреваю, что теп
лоте отношений между ним и Бен-Гурионом способст
вовало то, что и Бен-Гурион довольно поздно познако
мился с буддизмом.

Но израильтяне не любят принимать отказ за окон
чательный ответ, и меньше всего это люблю я. Не так 
давно мой добрый друг, тоже социалист, итальянский 
государственный деятель Пьетро Ненни был приглашен 
в Китай. Перед этим он навестил меня в Иерусалиме. 
Мы сидели на веранде, пили кофе и разговаривали, как 
все старые социалисты, — о будущем. В этой связи мы 
заговорили о Китае. ’’Китайцы тебя послушают, — ска
зала я Ненни. — Пожалуйста, попытайся поговорить с 
ними об Израиле” . Так он и сделал. Он старался объ
яснить нескольким китайским деятелям, что за страна 
Израиль, как она управляется, что защищает — но они 
не проявили никакого интереса. Правда, они не сказа
ли Ненни того, что обычно говорят: ’’Израиль — это ма
рионетка Соединенных Штатов” . Просто кто-то заме
тил, что если каждая группа в 3 миллиона человек за
хочет иметь свое государство, то куда же это заведет 
мир?

Не раз пыталась я уговорить кого-нибудь из моих 
детей совершить поездку со мной вместе, но Сарра не 
хотела покидать Ревивим, а Менахем не хотел расста
ваться с Айей и мальчиками (их к тому времени было 
трое — Амнон, Даниэль и Гидеон) и со своей виолон
челью. Я привозила из Африки полные корзинки дере
вянных фигурок, масок, рукодельных тканей; я бес
конечно рассказывала о виденном и слышанном -  но 
то ли дело было увидеть все это вместе с ними! До чего 
же мне хотелось хоть раз совершить путешествие по 
Африке вместе с детьми -  и не потому, что они мало 
поездили (все мы напутешествовались достаточно!), а 
потому, что я хотела, чтобы они увидели хоть часть то
го, что увидела я, и встретились хоть с кем-нибудь из 
тех, с кем я познакомилась. В те годы, и потом, когда
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я была премьер-министром, я не раз задумывалась — 
как, собственно, они, да и мои внуки тоже — относятся 
к моему образу жизни? Мы об этом особенно не раз
говаривали, но, по-моему, никто из них не был в вос
торге от того, что был ’’родственником Голды Меир”. 
Мы очень свободно и много говорили о политике, и 
внутренней, и международной, при внуках, даже когда 
они были маленькие. У меня можно было достать цен
ные автографы для одноклассников; то» что они слы
шали за моим столом, нельзя было нигде повторять — 
а в остальном они ни в чем не отличались от других де
тей. Во всяком случае обращались со мной, как с самой 
обыкновенной бабушкой. Моих посетителей всегда 
изумляло, что сыновья Менахема совершенно свобод
но носятся по моему дому, и забавляло, что их гораздо 
больше интересует содержимое моего холодильника, 
чем мои всемирно знаменитые гости. Я же, как всякая 
бабушка, тряслась — и трясусь! — над ними больше, 
чем следовало бы -  но пятеро внуков — самая боль
шая радость моей жизни, и я хотела бы сделать для 
них все, что могу. Больше всего я хотела бы, ^ э б ы  
на их веку не было войн — но этого обещать им я не в 
состоянии.

Нелегко было мне так часто их всех покидать — и в 
конце концов я добилась, по очереди — и от Менахема, 
и от Сарры -  обещания совершить одну поездку со 
мной вместе. В 1962 году Сарра поехала со мной в Ке
нию и в Эфиопию, где я представила ее Хайле Селас- 
сие, и посетила с ней большую израильскую общину. 
Израильтяне тут работали в области сельского хозяй
ства, рыболовства и транспорта; помогали в обучении 
полиции и армии; преподавали в университете Аддис
Абебы. Да, даже Эфиопия, с которой у нас были такие 
особые отношения в течение многих лет, порвала с на
ми в 1973 году -  но в те годы связи между нами были 
еще крепки, хотя эфиопы не делали их достоянием 
главности -  и мы, разумеется, тоже. Для меня Хайле 
Селассие был почти что сказочной фигурой. Человек из 
дальней экзотической страны вдруг, в 1936 году, осме
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лился встать во весь рост и призвать равнодушный 
мир противостоять вторжению в Эфиопию итальянцев! 
Во время итальянской оккупации он со своей семьей 
прожил год в Иерусалиме, и я иногда видела его на 
улице: темнокожий, бородатый, маленький человек с 
огромными печальными глазами шел рядом со своей 
императрицей, а впереди бежали его обожаемые малень
кие собачки. Это был не просто еще один беженец от 
фашизма; это был потомок эфиопских царей, утверж
давших, что они происходят от сына царя Соломона и 
царицы Савской и потому приходятся нам дальними 
родственниками. Лев Иудейский всегда был символом 
эфиопской монархии, и связи между евреями и Эфио
пией были единственными в своем роде.

Но Эфиопия, хоть она и христианская страна, явля
ется частью Африки и потому подвергалась долгому и 
упорному антиизраильскому арабскому давлению. 
Хайле Селассие долгое время балансировал на острие 
ножа: связи между ним и Израилем держались в секре
те и только в 1961 году мы направили в Эфиопию сво
его посла. После Синайской кампании, в результате то
го, что для нас открылся Тиранский пролив, отноше
ния между двумя странами стали еще теснее, израиль
ские суда и самолеты обеспечили регулярный торго
вый обмен. В то же время мы немало способствовали
развитию образования в Эфиопии; некоторые израиль
ские профессора провели в Аддис-Абебе несколько 
лет. Сарра была, вероятно, слишком молода, чтобы 
испытывать к Хайле Селассие те же чувства, что я. Для 
нее он был просто правителем удивительной страны, 
для меня же этим дело не ограничивалось. Не могу ска
зать, что мы сразу же стали друзьями, но когда я уви
дела его на его собственном месте и вспомнипа одино
кого изгнанника, которого встречала на улицах Иеру
салима в 30 годы, я почувствовала, что хоть на этот раз 
справедливость восторжествовала. И когда даже Хайле 
Селассие, с его огромным опытом умиротворения, от
ступился от нас, я испытала горькое разочарование.
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Снова, и в который раз, я убедилась, что рассчитывать 
можно только на самого себя.

В том же 1962 году, к  великой моей радости, и Мена- 
хем согласился отправиться со мной в поездку, и мы 
вместе побывали на Дальнем Востоке. Они с Айей в 
самом деле проявили великодушие, потому что у них 
только что родился Гидеон. Мы провели больше неде
ли в Японии, где меня принял император, премьер- 
министр и министр иностранных дел. Не знаю, каким я 
представляла себе Хирохито, но уж во всяком случае 
не тем скромным, очень приятным джентльменом, с 
которым мы обменивались учтивыми словами, не 
очень уверенные, что они дойдут до собеседника. Япон
цы показались мне очень учтивыми и очень уклончивы
ми. В своих отношениях с нами они были очень осто
рожны, я это знала, и мне казалось, что для них Ближ
ний Восток — нечто вроде икебаны, где все элементы 
должны находиться в строгом равновесии.

Там, в Японии, случилась забавная вещь: японские 
официальные лица очень обеспокоились по поводу мое
го желания посетить домик с гейшами. Еще по дороге 
в Японию, в самолете, Яаков Шимони (тогда началь
ник нашего дальневосточного отдела) сказал Менахе- 
му, что ’’поскольку Голда, министр иностранных дел 
-  женщина, японцы не предложили устроить традици
онный прием с гейшами, который обычно делается 
для важных иностранных гостей. Они считают, что в 
данном случае это будет неуместно”. В Токио я попро
сила Менахема растолковать японцам, что я очень хочу 
побывать на приеме с гейшами и вообще ничего против 
гейш не имею. В конце концов в Киото губернатор с 
женой устроили для меня прелестный прием с гейша
ми, и все были очень довольны, хотя Шимони, по-мое
му, чуть не заболел при виде меня на подушках и сон
ма гейш, порхающих, как бабочки, вокруг.

Меня, как и всех людей, поразила красота Японии, 
особенно же — умение японцев создавать красоту в 
своем повседневном окружении. И, разумеется, мы 
встретили там и евреев, и нескольких японцев из числа
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тех, кто принял иудаизм (включая, к  моему изумле
нию, и члена императорской семьи, разговаривавшего 
на иврите). В последние годы, кстати, в Израиль ре
гулярно приезжают группы очень произраильски на
строенных японцев и теперь я уже не так удивляюсь, 
когда вижу толпу японцев, исполняющих песню ’’Зо
лотой Иерусалим” на отличном иврите около Западной 
Стены.

Из Японии мы полетели на Филиппины, где я полу
чила звание почетного доктора Манильского католи
ческого университета. Я шла по залу, полному церков
ных деятелей в парадных рясах, по обе стороны от 
меня шли священники с крестами — и я думала, что 
католический университет оказывает большую честь 
еврейской женщине из еврейского государства, и что 
не во всех университетах евреев принимают с распро
стертыми объятиями и даже в свободном мире есть 
высшие учебные заведения, в которых терпят только 
немногих из нас. Когда я выступила с речью, я уже не в 
первый раз вспомнила, как однажды Шейна, вечно опа
савшаяся, как бы у меня не закружилась голова, на
писала мне: ”Не забывай, кто ты такая”. Она могла не 
беспокоиться. Я никогда не забывала, что происхожу 
из бедной семьи и никогда не обольщалась мыслью, что 
меня повсюду — и в Маниле, в частности — чествуют за 
мою красоту, мудрость или эрудицию.

Манила, Гонконг, Таиланд, Камбоджа — о людях и 
природе этих стран я мо/па бы рассказывать долго — 
но основным в этой дальневосточной поездке было по
сещение Бирмы, страны, с которой у нас завязались 
прочные связи еще в 1952 году, когда делегация бир
манских социалистов впервые посетила Израиль. Через 
год Шарет поехал в Рангун на первый в се азиатский со
циалистический конгресс и к 1955 году между Израи
лем и Бирмой уже существовали дипломатические от
ношения в полном объеме. Давид Хакохен открыл в 
Рангуне израильское посольство, а премьер-министр 
Бирмы У Ну приехал в Израиль как личный гость Бен- 
Гу риона.
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Пожалуй, не было другой такой развивающейся 
страны в мире, с которой у нас был бы такой роман, 
как с Бирмой — даже Гана, даже Кения тут не шли в 
сравнение. Не было в Израиле ничего, что бы не вызы
вало у бирманцев восхищения и желания сравняться и 
превзойти. Это была единственная в Азии социалисти
ческая страна — и потому она, естественно, интересо
валась нашим вариантом социализма, Гистадрутом, 
киббуцным движением, созданием народной армии, 
которая стала важным органом просвещения, где ты
сячи обездоленных иммигрантских детей (а зачастую — 
и их матери) учились читать и писать. Бирманцев вос
хищали наши методы комбинирования военной служ
бы с ’’подниманием целины” — первичной обработкой 
земли, и они переняли у нас почти без изменений идею, 
что люди могут заниматься земледелием и в то же вре
мя проходить оборонную подготовку. Для Бирмы ее 
китайская граница была вечным источником беспокой
ства, а содержать большую регулярную армию она бы
ла не в состоянии — и потому израильский ’’Нахал” 
(слово из заглавных ивритских букв, означающих 
’’борющаяся пионерская молодежь”) был для нее об
разцом. Молодым идеалистам это давало возможность 
получить одновременно сельскохозяйственную и воен
ную подготовку в уже существующих киббуцах, пос
ле чего они могли организовывать собственные кол
лективные поселения. Я посоветовала бирманцам со
здавать пограничные поседения наподобие наших и 
предложила прислать в Израиль большую группу де
мобилизованных солдат с семьями, чтобы они с годик 
поработали в наших киббуцах и мошавах (мошав — 
кооперативная деревня) и приучились к коммунально
му или кооперативному образу жизни; мы же пошлем 
в Бирму израильтян, чтобы помогали планировать мо
шав ы в бирманском стиле. Так и было сделано. Моша- 
вы, по-видимому, подошли к бирманскому характеру 
лучше.

Было и много других бирмано-израильских пред
приятий, в том числе создание в Бирме фармацевтиче
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ской промышленности, обучение бирманских врачей 
и медицинских сестер, создание обширных ирригацион
ных схем, — но меня лично больше всего волновали 
мошавы на севере Бирмы, в районе Намсанга. Я с ог
ромным интересом следила за их развитием, и все-таки 
глазам своим не поверила, когда на бирманском се
верном аэродроме увидела женщин и детей, побывав
ших в Израиле, которые встретили меня израильскими 
флагами и ивритскими песнями. Не забуду, как я 
подошла к  маленькому дому в Намсанге и спросила на 
иврите молодого человека, стоявшего у входа: ’’Ша
лом, ма нишма?” (шалом, как дела?) и услышала в 
ответ: ’’Беседер, авал эйн маспик маим!” (все в поряд
ке, только воды не хватает). Могло показаться, что я в 
Ревивиме.

Я путешествовала по Бирме с Не Вином, тогда бир
манским начальником штаба. Через несколько недель 
он устроил в Бирме переворот и начал эру новой по
литики — прорусской, антиамериканской, подчеркнуто 
не вовлеченной в чуждые Бирме интересы. Отношения 
между Бирмой и Израилем не прекращались, но роман 
закончился.

Мне бирманцы очень нравились, и я чувствовала 
себя с ними свободно, хотя бирманские делекатесы 
не соответствуют моему представлению о вкусной пи
ще. в 1963 году я на все была готова ради Бирмы — 
только не есть рыбную пасту, которой они питаются, 
или отведать жареного леопарда, которым нас угощали 
в Намсанге, или выпить бульон из птичьих гнезд, кото
рый мы сами подавали на обеде в Рангуне, устроенном 
в честь У Ну. Менахем объяснил мне все тонкости 
дальневосточной кухни, но мне показалось, что бирма
но-израильские отношения не пострадают, если я, что
бы не умереть на месте, оставлю тысячелетнее яйцо 
на тарелке несъеденным. Конечно, и для бирманцев 
понять нас было непросто. Когда Бен-Гурион вез У Ну 
через молоденький, только что посаженный лесок меж
ду Тель-Авивом и Иерусалимом, который так трудно 
было посадить на этой каменистой земле и которым
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мы поэтому так гордились — У Ну, приехавший в Иеру
салим впервые, очень встревожился. ’Ъерегитесь! — 
сказал он Бен-Гуриону. — Эти деревья разрастутся, по
верьте мне! Следите за ними!” Задача бирманцев — за
держать наступающие джунгли, и они представить себе 
не могли, что мы дорожим каждым деревом, как жем
чужиной.

К тому времени, как мы возвратились в Израиль, 
я на всю жизнь насмотрелась на рисовые поля и на 
рикш — и больше всего на свете нуждалась в отдыхе; 
но следующие три года — 1964, 1965, 1966 — я опять 
была на орбите. Я ездила по Европе, по Африке, по 
Латинской Америке — и часто болела. Я устала от бес
прерывных путешествий, я была вечно в пути — или 
больна. Да к тому же я уже была немолода, в 63 году 
мне исполнилось шестьдесят пять лет. Я не чувствовала 
ни старости, ни слабости, но ловила себя на мысли — 
как славно было бы иметь в своем распоряжении це
лый день, или пойти к старым друзьям без того, чтобы 
по пятам шел телохранитель; дети и мой врач тверди
ли, что пришло время поберечь себя; я очень старалась, 
но так и не научилась делать это. Всегда было что-то 
очень срочное — то за границей, то в Израиле — и как 
бы рано я ни начинала свой день, кончался он перед 
рассветом следующего. Я иногда устраивала себе 
праздник — делала только то, что хотела — но очень 
редко.

Такой праздник я устроила в июле 1961 года и при
гласила друзей, с которыми приехала в Палестину на 
’’Покаонтас” сорок лет назад. Уж и не помню, как при
шла мне в голову мысль отметить эту годовщину, но 
мне очень захотелось увидеть их всех, узнать, кто 
остался, а кто вернулся в Штаты, увидеть их детей. В те 
дни мы с моими коллегами по партии Мал ай часто рас
суждали, почему так мало евреев эмигрирует из запад
ных стран. Одно из объяснений было -  ”им там слиш
ком хорошо. Они приедут к нам только когда столк
нутся в другом месте с настоящим антисемитизмом” . 
Я сад тала, что это несправедливо, что они упрощают, и
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подолгу спорила с Бен-Гурионом по поводу незначи
тельных цифр, которые давала эмиграция из США, Ка
нады и Англии. ’’Если мы будем терпеливы, они при
едут, — говорила я. — Теперь перебраться с семьей не 
так просто, как было когда-то. Да и люди теперь дру
гие — не такие романтики, не такие идеалисты, не та
кие самоотверженные. Сколько мужества, сколько-ре
шимости нужно теперь сионисту из Питтсбурга, Торон
то или Лидса, чтобы окончательно переселиться в Из
раиль! Это не то, что просто переехать из одной страны 
в другую. Тут и новый язык надо выучить, и принять 
другой уровень и другой образ жизни, и привыкнуть 
к нашим трудностям и опасностям”. Я не меньше, 
чем Бен-Гурион хотела, чтобы сотни тысяч, даже мил
лионы западных евреев переехали к нам; но я не так 
нетерпимо относилась к их колебаниям и уж конечно, 
в этот момент израильской истории не собиралась по
требовать от евреев, поддерживающих государство Из
раиль, но туда не переезжавших, чтобы она называли 
себя не сионистами, а ’’друзьями Сиона” (эту расплыв
чатую формулу предложил рассерженный Бен-Гурион).

Но те девятнадцать мужчин и женщин, которые при
ехали на ’’Покаонтас” со мной и с Моррисом в 1921 го
ду, приняли это трудное решение, -  и мне вдруг 
страстно захотелось их повидать. Адресов у меня не 
было — я поместила объявление в газете: ’’Министр 
иностранных дел приглашает на вечер к себе домой 
всех, прибывших на судне ’’Покаонтас” — не только 
их, но и их мужей, жен, детей и внуков”.

Большая часть тех, кто проделал вместе со мной это 
страшное путешествие, не явились. Одни умерли, дру
гие были слишком немощны, один вернулся в США. 
Но семь или восемь членов той группы пришли, и при
вели с собой детей и внуков. Это был прекрасный ве
чер — все мы вспоминали о прошлом, пели песни, ели 
пироги и фрукты в моем саду. Не было официальных 
речей, и представителей прессы я не пустила — хотя 
журналисты и умоляли пустить их ’’только на несколь
ко минут” . Но это я лично отмечала свою личную го
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довщину — и хотела, чтобы этот праздник был лишен 
всякого налета официальности.

Вероятно, нашим детям наши песни (те самые, ко
торыми мы старались подбодрить себя на нашем кош 
марном корабле) показались наивными, сентименталь
ными, может быть, и банальными. Все они были про 
строительство нашей страны. Но нам они напоминали 
те дни, когда мы верили, что все в наших руках, и все 
мы можем сделать — и мы пели, долго и много. Когда 
гости ушли, я осталась в темном саду одна, и сидела и 
думала об этом сорокалетии и о том, как хорошо было 
бы, если бы Моррис мог быть тут с нами. В одном ме
ня убедила эта ночь: никто из нас никогда ни на мину
ту не пожалел, что не оставил ’’Покаонтас”, пока она 
не отплыла из Бостона, чтобы проделать главную часть 
пути до Палестины.

Но к концу 1965 года даже я стала понимать, что на
до отдохнуть. Предвыборная кампания летом этого 
года меня совершенно измучила. Мне всегда была тя
жела жара, и в этом году мои мигрени, от которых я 
всегда страдала, стали страшнее. Я не могла не почув
ствовать, что ответственность, которую я несу более 
тридцати лет, начинает тяжко давить на мои плечи. Я 
не хотела жить вечно — но стать полуинвалидом я не 
хотела тоже. Притом, меня беспокоило не только здо
ровье — мне нужно было и эмоционально перезарядить
ся, настолько я устала. А внутреннее положение Израи
ля было не блестящим. Была тяжелая экономическая 
депрессия, была эмиграция из страны (мы называли ее 
’’иерида”, спуск, в отличие от ’’алии” -  подъема), и 
были последствия ’’дела Лавона”, деморализовавшие 
общество и вносившие смятение в партийные ряды. 
Да и мои собственные схватки с Бен-Гурионом немало 
мне стоили. Я решила, что ничего ужасного не случит
ся, если я отойду от политической жизни: партия зале
чит свои раны, а помочь израильской экономике (не
мало пострадавшей от того, что немецкие репарации 
кончались, а арабский бойкот — нет, и расходы на обо
рону не уменьшались) я все равно не смогу.
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А тут еще стала сдавать Шейна. Она тоже старела, и, 
как наша мама, старела и телом, и духом. Эшкол, в 
1963 году ставший премьер-министром, и Пинхас Са- 
пир, министр финансов, мужественно старались заста
вить меня отказаться от моего намерения — но я знала, 
что за кулисами уже дожидается назначения Абба Эвен, 
и я не видела смысла цепляться за министерство. Эш
кол предложил мне стать заместителем премьер-ми
нистра, но меня это не привлекало. Я решила, что луч
ше быть полностью бабушкой, чем полуминистром, и 
сказала Эшколу, что в самом деле хочу уйти в отстав
ку. ’’Политической монашкой я не сделаюсь, -  завери
ла я, — но я хочу иметь возможность читать книжку, не 
испытывая угрызений совести, или пойти на концерт, 
когда мне захочется, и вообще, в ближайшие несколь
ко лет я не желаю смотреть на аэропорт”.
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12. МЫ ОДИНОКИ

На ’’организацию” моей отставки мне понадобилось 
несколько месяцев. Начать с того, что пришлось пере
ехать из Иерусалима в маленький домик в тихом обса
женном деревьями тель-авивском предместье, рядом с 
Менахемом и Айей. Это был не просто переезд из одно
го города в другой. Часами приходилось сортировать 
вещи, решать, что мое, а что принадлежит правитель
ству, что я хочу взять и что оставить. Я так много пу
тешествовала за последние двадцать пять лет и скопила 
столько памятных сувениров, что разобраться в них 
была настоящая работа, притом меня не радовавшая. 
Но тут приехала из Америки Клара, и вместе с ней-и с 
Лу мы все сделали. К счастью, я по натуре не коллек
ционер, и жизнь в музее меня не соблазняет, так что 
мне нетрудно было расстаться с большей частью своих 
владений и подарков, сохранив лишь те книги, карти
ны, наброски и ключи от городов, которые имели для 
меня особое значение. Конечно, я тогда была уверена, 
что мне никогда не придется перебирать вещи, распа
ковываться и упаковываться, — и горькое чувство 
окончательности немало мне помогало.

Мой новый дом — в котором я живу и сейчас — при
мерно в четыре раза меньше министерской резиденции, 
которую я занимала в течение девяти лет; но это было 
именно то, чего я хотела и с первого же дня я почувст
вовала себя там удобно. Я сама проектировала его для 
себя: комбинированная гостиная-столовая, уставлен
ная книжными полками, которая выходит в сад, об
щий с Менахемом и его семьей; достаточно большая 
кухня, где можно удобно хозяйничать, и две комнаты
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на втором этаже: спальня и кабинет, он же — комната 
для гостей. Я надеюсь в этом году пристроить, нако
нец, еще одну комнату, но и без нее дом всегда был 
для меня достаточно велик, а в 1965 году я испытыва
ла восхительное чувство, что поселяюсь тут навсегда.

Боюсь, что даже члены моей семьи не верили, что 
меня удовлетворит уход в частную жизнь -  а между 
тем я была очень довольна. Впервые за долгие годы я 
могла сама ходить за покупками, ездить в автобусе, не 
думая о том, что в любую погоду на улице меня ожи
дает шофер, а главное — я сама располагала своим вре
менем. Право же, я чувствовала себя как узник, выпу
щенный на свободу. Я делала списки книг, которые 
должна была прочесть, приглашала старых друзей, 
которых уже много лет не видела, планировала поезд
ки в Ревивим. И я готовила, я гладила, я убирала — 
и все это с огромным удовольствием. Я ушла в отстав
ку  вовремя, по собственному желанию, раньше, чем 
кто-нибудь мог бы сказать: ’’Господи, когда же эта ста
руха поймет, что пора ей уходить?” Я по-настоящему 
воспрянула духом.

Люди вокруг привыкли к моей новой ипостаси поч
ти так же скоро, как я, хотя иной раз, признаться, мне 
оказывали привилегии. Хозяева ближних магазинов 
доставляли мне заказы на дом, полагая, что нехорошо 
бывшему министру иностранных дел таскать домой 
сумки с продуктами; шоферы автобусов иной раз де
лали лишнюю остановку поближе к моему дому, — 
раза два меня даже подвезли до самой двери. Но мне 
самой ничуть не трудно было носить сумки и ходить 
пешком — свобода от обязательных встреч и офици
альных приемов все еще была для меня ежедневным 
чудом. И ни на минуту я не чувствовала себя изолиро
ванной от того, что происходит в стране. Я осталась 
членом Кнесета и членом центрального комитета Ма- 
пай и работала и тут, и там — столько, сколько хотела, 
и не больше. В общем, я была очень довольна своей 
судьбой.

Но мне следовало бы понимать, что покой, которым
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я так наслаждалась, не продлится долго. Он нарушался, 
и не раз, особенно же, когда коллеги по партии стали 
уговаривать меня возвратиться ”на полный рабочий 
день” — хоть временно, чтобы помочь объединению 
партии, которую так потрясло ’’дело Лавона”. Что и го
ворить, партии теперь как никогда было необходимо 
единство. Экономическое положение и настроение в 
Израиле были таковы, что впервые показалось, что ру
ководству рабочей партии наступит конец, если как 
можно скорее не будет создан единый рабочий фронт. 
Мапай была ослаблена расколом: откололась партия 
Р&фи, которую возглавили Бен-Гурион и Даян; по 
правде говоря, она так и не оправилась после раскола 
1944 года, когда от нее откололась Ахдут ха-авода, и 
еще через четыре года партия Мапам, которую поддер
живали радикальные киббуцы и молодые интеллекту
алы, все еще лелеявшие мысль о советско-израильском 
сближении, которого можно добиться, если как следу
ет захотеть.

Но не так велики были разногласия между Мапай, 
Рафи и Ахдут ха-авода, чтобы нельзя было думать о 
создании объединенной рабочей партии. Нужен был 
человек, который бы взялся за наведение мостов, при
мирение разных точек зрения и разных людей, зажив
ление старых ран без нанесения свежих, создание но
вых, жизнеспособных структур. Кто бы это ни был, он 
во всяком случае должен всей душой верить в необхо
димость рабочей коалиции и представлять себе единую 
рабочую партию, способную охватить политические 
фракции, годами враждовавшие между собой. Только 
один такой человек существует — утверждали мои кол
леги, по очереди приходившие меня обрабатывать — 
только один, у которого есть все необходимые качест
ва — и время. Если я из-за своих эгоистических сообра
жений за это не возьмусь, то объединения не произой
дет. А от меня им нужно только одно: чтобы я стала 
генеральным секретарем Мапай, пока не будет осуще
ствлено и обеспечено это объединение. Как только оно
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станет реальностью -  пожалуйста, я могу опять пойти 
на покой.

Против такого призыва я не могла устоять. Не по
тому, что я была уверена в удаче, не потому, что мне 
хотелось опять оказаться в самом центре борьбы, не 
потому, что я заскучала, как вероятно, думали многие 
— но по гораздо более простой и важной причине: я 
действительно считала, что на карту поставлено буду
щее рабочего движения. И как ни мучительно мне бы
ло пожертвовать, даже на несколько месяцев, впервые 
обретенным спокойствием, я не могла отказаться ни 
от своих принципов, ни от своих коллег. Я согласи
лась и снова стала работать, разъезжать, выступать на 
митингах, встречаться с разными людьми — но дала 
обещание себе и своим детям, что это моя последняя 
работа.

В это время на Ближнем Востоке произошли такие 
события, которые угрожали Израилю куда больше, чем 
отсутствие рабочего единства в стране. В 1966 году ара
бы закончили подготовку к новой стадии войны. 
Симптомы уже были известны. Прелюдия к  Шестиднев
ной войне была похожа на прелюдию к  Синайской кам
пании: банды террористов — при ободрении и поддерж
ке президента Насера, как и фидаийуны 50 годов -  про
никали на территорию Израиля из Газы и Иордании. 
Среди них была и новая, созданная в 1965 году органи
зация Эль Фаттах, которая под руководством Ясера 
Арафата стала самой могущественной и самой разрек
ламированной из всей ’’Организации освобождения Па
лестины”. Было создано объединенное сирийско-еги
петское командование, и арабская конференция в вер
хах ассигновала крупные суммы на накопление ору
жия против Израиля; Советский же Союз, разумеется, 
снабжал арабские государства и деньгами, и оружием. 
Сирийцы склонны были, по-видимому, к эскалации 
конфликта: они не переставали бомбить израильские 
поселения у подножия Голанских высот, и израильские 
рыбаки и фермеры каждый день рисковали быть под
стреленными подстерегавшими их снайперами. Мне
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приходилось бывать в этих поселениях и наблюдать, 
как жители отправляются на работу, будто ни в чем не 
бывало, -  словно пахота под военным прикрытием, 
или детские спальни в бомбоубежищах были самым 
обычным делом. Я не могла поверить, что они ” при
выкли” жить под огнем. Не верю, чтобы мои родители 
могли привыкнуть к мысли, что их детям грозит смер
тельная опасность.

И вдруг, осенью 1966 года, Советский Союз стал об
винять Израиль, что он готовится напасть на Сирию. 
Это было абсурдное обвинение, но Объединенные на
ции, тем не менее, подвергли его тщательной проверке, 
и, разумеется, нашли, что оно лишено всякого основа
ния. Однако русские продолжали обвинять Израиль в 
’’агрессии”, которая вызовет третью арабо-израильскую 
войну; тем временем сирийцы, которым Советский 
Союз оказывал военную и финансовую помощь, про
должали свои рейды против наших пограничных 
поселений. Когда террор сирийцев становился невыно
симым, израильская авиация предпринимала ответные 
действия против террористов, и поселенцы получали 
передышку на несколько недель. Но весной 1967 года 
эти передышки становились все реже и короче. В ап
реле посланные для ответных действий израильские 
самолеты приняли воздушный бой и сбили шесть 
МиГ ов. Тут Сирия, как всегда подстрекаемая Совет
ским Союзом, опять завопила об израильских военных 
приготовлениях, и советский посол в Израиле, г-н Чу- 
вахин, даже передал премьер-министру официальную 
жалобу от имени Сирии. Это, само по себе нелепое про
исшествие способствовало тому, что в июне разрази
лась война.

’’Нам известно, -  очень нелюбезно сказал Чувахин 
Эшколу, -  что, несмотря на все ваши официальные за
явления, происходит большая концентрация израиль
ских войск вдоль всей сирийской границы”. Эшкол 
на этот раз не ограничился отрицанием. Он предложил 
Чувахину отправиться на север и посмотреть все само
му: он даже предложил его сопровождать. Но Чувахин
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тут же отказался от приглашения, заявив, что у него 
другие дела, хотя речь шла всего о нескольких часах 
поездки в машине. Конечно, ему пришлось бы, если 
бы он поехал, доложить Кремлю и сирийцам, что ника
кого скопления израильских войск на границе нет и 
что так называемая сирийская тревога совершенно не- 
оправдана. Отказавшись от поездки, он сумел вдох
нуть новую жизнь в ложные обвинения, что привело 
к  выступлению Насера и, таким образом, вызвало 
Шестидневную войну.

В начале мая Насер, чтобы поддержать Сирию в ее, 
как он выразился, ’’отчаянном положении” отдал при
каз сконцентрировать египетские войска и бронечасти 
в Синае. Чтобы никто не усомнился в его намерениях, 
каирское радио резко заявило, что ’’Египет, со всей 
своей мощью... готов к тотальной войне, которая ста
нет концом Израиля”.

16 мая Насер сделал новый шаг -  только на этот раз 
он отдал приказ не своим войскам, а Объединенным 
нациям. Он потребовал, чтобы чрезвычайные силы 
ООН, с 1956 года стоявшие в Шарм-эль-Шейхе и Газе, 
немедленно оттуда убрались. Он имел на это легальное 
право, потому что международные полицейские силы 
были расположены на египетской земле только с раз
решения самого Египта, но я уверена, что Насер не рас
считывал, что Объединенные нации так смиренно вы
полнят его приказ. Убирать войска, специально постав
ленные сюда, чтобы следить за соблюдением условий 
перемирия, убирать их по просьбе одной из воюющих 
сторон и в тот момент, когда перемирие находится под 
угрозой — это не лезло ни в какие ворота; Насер на
верняка ожидал долгих дискуссий, споров и случаев 
поторговаться. Во всяком случае он ожидал, что Объ
единенные нации будут по крайней мере настаивать 
на постепенных действиях. Но по каким-то, никому, 
и мне особенно, непонятным причинам, генеральный 
секретарь ООН У Тан уступил Насеру немедленно. Он 
ни с кем не посоветовался. Он не запросил мнения Со
вета безопасности. Он даже не попросил дать отсрочку
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на несколько дней. Он согласился, на собственный 
страх и риск, немедленно убрать войска ООН. Они ста
ли уходить из Шарм-эль-Шейха и из Газы на следую
щий же день, и 19 мая, под оглушительные аплодис
менты египтян, ушло последнее соединение, и египтяне 
остались единственными стражами своей границы с Из
раилем.

Не могу описать, до чего болезненно меня поразила 
смехотворная капитуляция У Тана. Господи, конечно 
же не одна я понимала, чгго на самом деле происходит. 
Но мне опять мучительно вспомнились невыносимые 
месяцы в Нью-Йорке после Синайской кампании, ког
да весь мир навалился на нас, чтобы мы ушли из Си
ная и Газы, несмотря на то, что мы знали, мы преду
преждали, к чему это приведет. Снова и снова я вспом
нила то, что происходило тогда: трудные и бесплодные 
разговоры с Даллесом, такие же трудные и бесплодные 
закулисные переговоры с представителями других мо
гущественных государств, наши постоянные, безуспеш
ные старания объяснить, что мир на Ближнем Востоке 
может быть достигнут не постоянным задабриванием 
арабов за наш счет, а другим и единственным путем: 
нужно настаивать на пакте о ненападении между араб
скими государствами и Израилем,на разоружении реги
она, на прямых переговорах. Почему для нас все это 
было так просто и очевидно, почему всем остальным 
это казалось совершенно недостижимым? Разве мы 
недостаточно ясно объясняли реальное положение 
вещей? А может быть я допустила какую-нибудь 
ужасную ошибку и не сказала чего-то главного? Чем 
больше я думала о прошлом, тем яснее видела, что 
ничего не изменилось, арабам снова позволяют помеч
тать о том, что они могут стереть нас с лица земли.

22 мая эти мечтанья получили подкрепление: опья
ненный своим успехом Насер решил еще раз прове
рить, какова будет реакция мира, если он начнет на
стоящую войну против Израиля. Он объявил, что Еги
пет возобновляет блокаду Тиранского пролива, не
смотря на то, что ряд стран (в том числе США, Англия,
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Канада и Франция) гарантировали Израилю право су
доходства через Акабский залив. Конечно, это был со
знательный вызов, и Насер ждал реакции. Ждать ему 
пришлось недолго. Никто ничего особенного не соби
рался предпринимать по этому поводу. Ну, конечно, 
были и протесты, были и сердитые заявления. Прези
дент Джонсон заявил, что блокада ’’незаконна” и ’’по
тенциально разрушительна для дела мира”, и предло
жил, чтобы конвой судов, включая и израильское, про
шел через пролив и не поддавался запугиванию. Но да
же он не мог уговорить англичан и французов присо
единиться к нему. Совет безопасности собрался на 
чрезвычайное заседание, но тут уж постарались рус
ские: никакого вывода не последовало. Английский 
премьер-министр, мой добрый друг Харолд Вильсон, 
полетел в США и в Канаду и предложил создать меж
дународные морские силы, которые бы наблюдали за 
Тиранским проливом, но его предложение не имело 
последствий. Даже У Тан, наконец сообразивший, ка
кую страшную ошибку он допустил, побеспокоился 
и съездил в Каир, чтобы поговорить с Насером, но бы
ло уже слишком поздно.

Насер сделал свои собственные выводы. Если так 
называемые гарантии, которые морские державы дали 
Израилю после Синайской кампании, оказались пус
тым клочком бумаги, то что и кто теперь остановит 
египтян, кто помешает им одержать славную, реши
тельную, окончательную победу над еврейским госу
дарством, которая сделает Насера главной фигурой в 
арабском мире? Если у него и были какие-либо сомне
ния перед тем, как кинуться самому и ввергнуть свой 
народ в эту авантюру, то их развеяли русские. Совет
ский министр обороны привез Насеру в последнюю ми
нуту ободряющее напутствие Косыгина: г оветский 
Союз поддержит Египет в предстоящей схватке. Дейст
вие было, значит, подготовлено. Что же касается це
лей войны, в той мере, в какой Насер собирался объяс
нять их народу, уже охваченному первыми приступами 
военной истерии, то тут достаточно было повторять:
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’’Наша цель -  уничтожить Израиль”. Египетскому на
циональному собранию достаточно было сказать, как 
он сказал в последнюю неделю мая: ’’Речь идет об Ака
бе, не о Тиранском проливе, не о войсках ООН... Речь 
идет об агрессии, совершенной против Палестины в 
1948 году” . Иными словами, война, которая сейчас 
готовится, должна стать последней арабской войной 
против нас, и внешне все выглядело так, что у Насера 
были все основания рассчитывать на победу.

К 1 июня 100000 египетских солдат и больше 900 
египетских танков было сконцентрировано в Синае: 
на севере 6 сирийских дивизий и 300 танков стояли 
наготове. Поколебавшись несколько недель, король 
Иордании Хуссейн решил рискнуть и примкнул к вели
кому делу Насера. И хоть мы все время передавали 
ему заверения, что если он не влезет в войну, с ним ниче
го не случится (последнее предупреждение -  от Эшко- 
ла -  было передано через ооновскую организацию для 
наблюдения за перемирием утром того дня, когда на
чалась война) -  соблазн участвовать в победе — и страх 
вызвать гнев Насера — были так велики, что Хуссейн 
им покорился и тоже связал свою судьбу с Египтом. 
Это обогатило арабскую сторону еще семью бригада
ми, 270 танками и хоть и небольшими, но хорошо обу
ченными военно-воздушными силами. Последним в ан- 
тиизраильскую коалицию вступил Ирак, подписавший 
с Египтом договор о совместной обороне за день до на
чала войны. Это была, конечно же, огромная армия, и 
так как Запад казался то ли парализованным, то ли 
совершенно равнодушным, а русские на все сто про
центов поддерживали арабов, то, в общем, нельзя осо
бенно упрекать Насера за то, что он вообразил, что те
перь, наконец, он в состоянии нанести Израилю смер
тельный удар.

Все это — арабские настроения и арабские мечты. А 
мы? Что произошло с нами? Не хочу и не считаю необ
ходимым пересказывать историю Шестидневной вой
ны, о которой столько уже было написано. Но думаю, 
что никто, живший в Израиле перед ее началом, не за-
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будет, как мы встретили страшную опасность. И из
раильскую реакцию нельзя постигнуть, не поняв того, 
что мы поняли насчет самих себя, насчет арабских го
сударств и всего остального мира в течение тех страш
ных трех недель, которые получили на иврите название 
’’коненут” (’’готовность”). Я, конечно, уже не была 
членом кабинета, но, естественно, меня не могли не 
позвать, когда кабинет принимал решения о жизни или 
смерти, и, думаю, все понимали, что я не стану пря
таться от ответственности.

Вначале все как один считали, что войны надо из
бежать — чуть ли не любой ценой. Конечно, если при
дется сражаться, мы будем сражаться -  и победим, но 
сначала надо испробовать все прочие пути. Эшкол, по
серевший от тревог и забот, стал искать чьего-нибудь 
дипломатического вмешательства. Вот и все, о чем он 
просил;' надо ли добавлять, что мы никогда не просили 
о военной помощи людьми? Эвен был отправлен с этой 
миссией в Париж, Лондон и Вашингтон; в это же вре
мя Эшкол подал знак народу, что он должен, в третий 
раз за девятнадцать лет, готовиться защищать свое пра
во на существование. Эвен вернулся -  и привез самые 
безотрадные новости. Самые серьезные наши опасения 
подтверждались: Лондон и Вашингтон были обеспокое
ны и очень нам сочувствовали, но и теперь не были го
товы предпринять что бы то ни было. Очень жаль, ко
нечно, но может быть арабская ярость как-нибудь 
пройдет. На всякий случай они рекомендовали терпе
ние и самообладание. Поживем -  увидим, другой аль
тернативы у Израиля нет. Де Голль был менее уклон
чив. Что бы ни случилось, сказал он Эвену, Израиль не 
должен сделать первого шага, пока арабы не нападут. 
Когда это произойдет, Франция выступит и спасет по
ложение. ”А если некого будет спасать?” — спросил 
Эвен. На это де Голль предпочел не ответить, но дал яс
но понять Эвену, что дружба с Францией целиком зави
сит от того, будем мы его слушаться, или нет.

Вопрос о самом нашем существовании за несколько 
дней был поставлен на карту. Мы были одиноки — в
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самом буквальном смысле этого страшного слова. За
падный мир, частью которого мы всегда себя считали, 
нас просто выслушал, выслушал и нашу оценку поло
жения, как крайне опасного, правда, народ и на ули
цах, и на любом собрании нас поддерживал. И мы на
чали готовиться к неизбежной войне. Армия стала го
товиться согласно плану. Эшкол объявил всеобщую 
мобилизацию. Старики, женщины и дети Израиля при
нялись энергично очищать подвалы и погреба, подхо
дящие для бомбоубежищ, набивать песком мешки, 
которыми устилали самодельные, выкопанные отцами 
и дедами траншеи во всех садиках и школьных двори
ках страны, и вообще брали на себя обычные дела 
гражданской жизни, пока войска, под камуфляжными 
сетками в песках Негева, ждали, тренировались и сно
ва ждали. Казалось, будто где-то тикают для всех нас 
гигантские часы, хотя никто, кроме Насера, не знал, 
когда пробьет решающий час.

Та обычная жизнь, к которой мы приспособились 
за предшествующие месяцы, кончилась вместе с 
маем. День, казалось, насчитывал двойное количество 
часов, и каждый час длился бесконечно. Стояла жара, 
начиналось лето, я сделала то же, что и все: упаковала 
самое необходимое, что могло понадобиться в бомбо
убежище, в мешочек, и положила так, чтобы при пер
вом звуке сирены, его можно было схватить. Я помо
гла Айе сделать клеенчатые номерки для детей, затем
нила по комнате в каждом доме, чтобы там можно бы
ло зажигать по вечерам свет. Я поехала в Ревивим по
видаться с Саррой и с детьми. Я видела, как знакомый 
мне с самого рождения киббуц спокойно готовится к 
арабскому нападению, которое может превратить его 
в груду развалин; я встретилась, по их просьбе, с не
которыми из Сарриных друзей и мы поговорили* о 
гом, что может случиться. Но больше всего они хотели 
/знать, когда же кончится ожидание, и на это я отве- 
гить не могла. И часы тикали, а мы ждали и ждали.

Были и другие, зловещие приготовления, которые 
держались в секрете: парки во всех городах были освя
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щены, на случай, если они будут превращены в массо
вые кладбища; гостиницы освобождены от постояль
цев — на случай их превращения в гигантские пункты 
первой помощи; неприкосновенный запас заготовлен 
на случай, если снабжение населения придется центра
лизовать, перевязочные материалы, лекарства, носил
ки были получены и распределены. Но главнее всего 
были военные приготовления, потому что, хоть мы уже 
и усвоили окончательно, что мы можем надеяться толь
ко на себя, не было, по-моему, человека в Израиле, не 
понимавшего, что в этой, навязанной нам войне, у нас 
нет альтернативы. Только выиграть. Первое, что вспо
минается, когда думаешь о тех днях, это поразительное 
ощущение единства и целеустремленности, в несколь
ко дней превратившее нас из небольшой общины, с 
признаками клаустрофобии, нелегко переживающей 
всякие экономические, политические и социальные не
приятности, в 2500000 евреев, каждый из которых 
чувствовал личную ответственность за то, чтобы госу
дарство Израиль выжило, и каждый из которых знал, 
что противостоящий нам враг поклялся нас уничто
жить.

Таким образом, для нас вопрос стоял не так, как 
иногда для других стран — как бы не слишком постра
дать в неминуемой войне; для нас вопрос был в том, 
как выжить народу. Ответ ни у кого не вызывал со
мнения. Только победа позволит нам выжить. Все ме
лочи, все разногласия от нас отлетели; мы, проще го
воря, стали одной семьей, твердо решившей: ни шагу 
назад. Ни один еврей не уехал из Израиля в тяжкие не
дели ожидания. Ни одна мать не бежала с детьми из 
поселений у подножия Голанских высот. Ни один 
узник нацистских лагерей (а среди них многие поте
ряли в газовых камерах детей) не сказал: ”Я не могу 
больше страдать”. И сотни израильтян, которые были 
за границей, вернулись, хотя никто их не призывал. 
Они вернулись, потому что не могли оставаться в сто
роне.

Более того. Мировое еврейство смотрело на нас, ви

396



дело опасность, видело нашу изоляцию и, может быть 
впервые, задалось вопросом: а, что если государство 
Израиль перестанет существовать? Только один ответ 
был на это: если будет уничтожено еврейское государ
ство, ни один еврей на земле уже никогда не почувст
вует себя свободным. После войны, точнее, в послед
ние ее дни — я полетела в США и выступила на огром
ном митинге, который Объединенный еврейский при
зыв организовал в Мэдисон Сквер Гардене. В моем 
расписании не оставалось зазора, и я очень торопилась 
домой — но мне хотелось увидеть кого-нибудь из 
тех тысяч молодых американских евреев, которые 
осаждали израильские консульства по всей Америке, 
добиваясь возможности быть в этой войне вместе с 
нами. Я хотела понять, что заставляет их -  и других, 
например, английских евреев, поднявших шум в лон
донском аэропорту из-за того, что Эл-Ап (единствен
ная авиалиния, летавшая во время войны в Израиль) 
не может взять всех желающих — что заставляет их 
соваться в петлю, которая так крепко затянулась у 
нас на шее? В Израиле их ожидала не романтическая 
пограничная стычка. Огромный механизм, созданный, 
чтобы убивать, калечить и уничтожать нас, был собран 
на наших границах и с каждым днем придвигался все 
ближе и ближе. Как и мы, они видели по телевизору 
отвратительное зрелище -  истерические толпы по все
му арабскому миру, требующие устроить кровавую 
баню, которая прикончит Израиль. Министерство ино
странных дел добровольцев остановило, да и война 
закончилась за шесть дней -  но мне необходимо бы
ло понять, что именно значит для них Израиль, и я по
просила друзей устроить мне встречу с кем-нибудь из 
тех 2500 молодых ньюйоркцев, которые во время 
войны хотели поехать в Израиль.

Нелегко было устроить это за одни сутки, но это бы
ло сделано, и более тысячи юношей пришло поговорить 
со мной. ’’Скажите, — спросила я, -  почему вы хотели 
приехать? Из-за воспитания, которое получили? Или 
потому, что вам казалось, что это будет интересно?
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Или потому, что вы сионисты? Что вы думали, когда 
стояли в очередях и просили разрешения уехать в Из
раиль?”

Ответы, конечно, были разные, но мне кажется, что 
общие чувства выразил один молодой человек, сказав
ший: ”Не знаю, как это вам объяснить, миссис Меир, 
но я понял одну вещь. Моя жизнь уже никогда не бу
дет прежней. Шестидневная война, и то, что Израиль 
чуть не уничтожили, изменило для меня все: отноше
ние к  себе, к семье, даже к соседям. Теперь уже никог
да и ничто не будет для меня таким, как было” .

Это был не слишком членораздельный ответ, но он 
шел от сердца, и я понимала, что он хочет сказать. Он 
понял, что он еврей, и понял, что, несмотря на все раз
ногласия, он принадлежит к большой семье -  еврей
скому народу. Угроза, вставшая перед нами, была 
угроза прекращения рода — и на это все евреи, ходят 
ли они в синагогу или нет и живут ли в Нью-Йорке, Бу
энос-Айресе, Париже, Москве или Петах-Тикве, отвеча
ют одинаково. Это была угроза народу, и когда Насер 
с подручными ее произнес, он произнес смертный при
говор своей войне, потому что мы — все мы — решили: 
повторения гитлеровского ’’окончательного решения”, 
повторения Катастрофы не будет.

В каком-то смысле это объединение нации перед об
щей угрозой подготовило поднявшееся в Израиле тре
бование ’’всеобщей коалиции” всех политических пар
тий (кроме коммунистов) и передачи портфеля мини
стра обороны человеку, 6o*iee опытному в военном де
ле, чем Леви Эшкол. Надо сказать, что я не сочувство
вала ни одному из этих требований. Национальная коа
лиция — и в свое время я узнала, что это такое, на соб
ственном опыте — хороша при нормальных условиях, 
когда есть время на длинные споры, выражающие раз
ные точки зрения; но тогда, когда надо принимать ро
ковые решения, она не помогает, а мешает, ибо только 
общность идеологии, предпосылок и позиций способст
вует эффективной и гармоничной работе правительст
ва. Если и была нужда, в чем я лично сомневаюсь, в
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те последние дни перед войной, укреплять правитель
ство Эшкола, это можно и нужно было сделать без осо
бых замен. Я-то знала — чего в Израиле тогда не знали 
многие — что Эшкол, без фанфар и развернутых зна
мен, в тишине, сделал как премьер-министр и министр 
обороны, все, что нужно для того, чтобы наши оборон
ные силы могли справиться со своей задачей. Он знал 
армию, понимал ее нужды и умел их удовлетворять — 
это никому не внушало сомнений.

Я не слепая, и, конечно, я, как и все, видела какую- 
то робость в его манере держаться. В самые трудные 
дни ’’коненут” он раза два обращался к нации, и ска
зал все, что сказал бы любой другой на его месте; но 
сказал как-то нерешительно, без понимания аудитории 
— а страна в это время нуждалась в более энергичном 
руководителе. Я-то не думала — да и теперь не думаю, 
что это имеет значение. Эшкол был мудрый и предан
ный делу человек, сознававший, что на него возложена 
самая тяжкая для государственного деятеля ответст
венность, и тяжесть этой ответственности его подавля
ла. Только безумец мог бы испытывать при этом дру
гие чувства, и то, что Эшкол слегка заикался, говоря 
о том, чтобы послать свой народ на войну, делает ему 
честь.

Я впоследствии тоже узнала, что это значит, и не раз 
вспоминала Эшкола во время войны Судного дня, ког
да мрачная, как смерть, я выступила по телевизору, 
ибо то, что я должна была сказать -  и никто кроме ме
ня сказать не мог -  было так серьезно, что мне было 
не до выбора слов. Но опять-таки: кто никогда там не 
побывал, тот вряд ли может себе представить, как бы
ло дело. У израильтян нервы были натянуты до преде
ла, выступления Эшкола их разочаровали, отчаянные 
попытки найти другой, невоенный, выход из положе
ния — тоже. К чему заставлять Аббу Эвена стучаться 
еще в одну дверь? Сколько же еще продлится неизвест
ность? Что ж мы, так и будем дальше — отмобилизо
вались и сидим, ждем? Эшкол казался слишком не

399



решительным, слишком пассивным. Времена были ге
роические — но где же герой?

Все критиковали Эшкола, но никто не требовал, 
чтобы он ушел в отставкуt просто нарастало всеобщее, 
хоть и неоправданное, недовольство им, вылившееся 
в настоятельное требование назначить нового, более 
смелого и более популярного в народе министра. К 
концу мая ясно было, что тысячи израильтян считают 
Моше Даяна подходящим выразителем решимости на
ции все вытерпеть и победить. Словно бы израильтяне 
— не все, но очень многие -  ожидали, что Даян привне
сет что-то такое, чего у Эшкола не было. Я и теперь не 
могу в точности определить, чего они искали. Возмож
но, уверенности, что в такое трудное время их по
ведет боец, а возможно, им импонировало известное 
всем даяновское бесстрашие. Как бы то ни было, со
противляться такому напору было невозможно. В кон
це концов Эшкол, оскорбленный до глубины души, но 
понимавший, что главное -  это сохранять единство, 
сдался, а я перестала спрашивать себя, как же это по
лучилось: если Даян такой явный кандидат на пост 
министра обороны, почему же Бен-Гурион так никогда 
и не вручил ему этого портфеля?

Даян оставался министром обороны Израиля до 
1974 года; в моем кабинете не было другого минист
ра обороны, и мы с ним очень хорошо работали вмес
те. Однако я надеюсь, он простит мне, если я скажу, 
что и теперь не верю, будто его назначение в 1967 году 
особенно изменило ход Шестидневной войны и будто 
он — главный зодчий нашей победы. Армия Обороны 
Израиля не дожидалась 1 июня, чтобы разработать стра
тегический план и обучать своих солдат. И герои этой 
войны -  люди Израиля. Не думаю, что исход войны 
был бы иным, если бы Даян не вошел в правительство. 
Но как бы то ни было, скажу здесь, что хоть я и счита
ла, что с Эшкол ом поступили несправедливо, израиль
ское общество получило, наконец, энергичного и эф
фектного военного руководителя, которого оно так 
добивалось и в котором, может быть, даже нуждалось,
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и я была довольна, что вопрос этот, наконец, решился.
Еще два замечания по поводу Шестидневной войны. 

Первое само собой разумеется, и все-таки я уже знаю, 
что все приходится повторять, ибо есть еще люди, не 
понимающие, что мы провели эту войну столь успешно 
не только потому, что вынуждены были это сделать, но 
и потому, что всей душой надеялись одержать такую 
полную победу, после которой больше не придется 
воевать. Если нам удастся нанести собранным против 
нас арабским армиям тотальное поражение, то, может 
быть, наши соседи, наконец, откажутся от ’’священной 
войны” против нас и поймут, что мир нужен им так 
же, как и нам, что жизнь их сыновей не менее дорога, 
чем жизнь наших. Мы ошибались. Арабы были разбиты 
на голову, они понесли тяжелейшие потери — но и это 
не помогло им осознать, что Израиль не исчезнет с кар
ты мира просто для того, чтобы оказать им услугу. И 
второе, о чем я бы хотела напомнить читателям: в июне 
1967 года и Синай, и Газа, и Цисиордания — на запад от 
Иордана, -  и Голанские высоты, и Восточный Иеруса
лим — все находилось в руках арабов; поэтому смеш
но сейчас говорить, что причины напряженности на 
Ближнем Востоке и причины войны Судного дня — 
присутствие на этих территориях Израиля — с 1967 
года! Когда арабские государственные деятели настаи
вают, чтобы Израиль отошел к границам, существовав
шим до 1967 года, можно спросить: если эти границы 
для арабов священны, то зачем было затевать Шести
дневную войну, чтобы их нарушить?

Война началась рано утром в понедельник 5 июня. 
Как только мы услышали вой сирены, мы поняли, что 
ожидание кончено, хотя о размахе сражений нация 
узнала только поздно ночью. Весь день наши самолеты, 
волна за волной, летели через Средиземное море бом
бить египетские аэродромы с заготовленными против 
нас самолетами — и весь день мы, припав к транзисто
рам, ждали новостей. Но новостей не было — только 
музыка, ивритские песни и шифровки — призывы еще 
не мобилизованных резервистов. Только после полуно
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чи жители Израиля, сидевшие в своих затемненных 
комнатах, услышали от командующего военно-воз
душными силами официальный, почти невероятный, 
отчет об этом первом дне: за шесть часов, которые по
надобились военно-водушным силам для уничтожения 
более 400 вражеских самолетов (в том числе и бази
ровавшихся на сирийских и иорданских аэродромах) 
и завоевания полного господства в воздухе от Синая 
до сирийской границы, народ Израиля был спасен. И 
хотя меня весь день информировали о ходе событий, 
я тоже не вполне понимала, что произошло, пока не 
услышала радиопередачи. Несколько минут я простоя
ла одна у дверей своего дома, взглядываясь в безоблач
ное, бестревожное небо, и тут только уразумела, что 
нам больше не надо бояться воздушных налетов, ко
торых мы боялись так много лет. Да, война только на
чалась, и будет и смерть, и траур, и горе. Но самолеты, 
которые должны были бомбить нас, валялись на земле, 
изуродованные, и аэродромы, с которых они должны 
были взлететь, лежали в обломках. Я вдыхала ночной 
воздух так глубоко, словно мне много недель не уда
валось вздохнуть по-настоящему.

Но мы одержали решающую победу не только в воз
духе. В тот же день наши наземные силы, поддержан
ные авиацией, мчались по трем, взятым в 1956 году до
рогам; они уже углубились в Синай, побеждая в танко
вом бою, где сражалось больше машин, чем было в За
падной пустыне во время Второй мировой войны; они 
уже шли к Суэцкому каналу. Протянутая для примире
ния рука Израиля сжалась в кулак, и остановить на
ступление израильской армии уже было невозможно. 
Но Насер был не единственный арабский правитель, чьи 
планы были вдребезги разбиты в день пятого июня.

Был еще Хуссейн, который взвешивал: на одной ча
ше весов обещание Эшкола, что Иордании ничего не 
грозит, если она не влезет в войну, на другой -  полу
ченное им утром от Насера сообщение, что египтяне 
бомбили Тель-Авив (хотя к тому времени у Насера 
практически уже не было самолетов). Как когда-то
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гго дед, Хуссейн долго примеривался -  и сделал ошиб- 
<у. 5 июня он отдал приказ своим войскам начать об
стрел Иерусалима и еврейских поселений на иордано- 
израильской границе. Его армия должна была стать 
юсточной половиной задуманных клещей, но ей это 
ю удалось. Как только Иордания начала обстрел, Ар- 
\4ия Обороны Израиля ударила и по Хуссейну и, хотя 
Зитва за Иерусалим стоила жизни многим молодым 
праильтянам — дравшимся врукопашную на узких 
шочках, чтобы танками и снарядами не разрушать 
орода и священных для христиан и мусульман мест, 
-  уже этой ночью стало ясно, что жадность Хуссейна 
Зудет стоить ему по меньшей мере Восточного Иеруса- 
шма. Не боясь повториться, я опять подчеркиваю, что 
сак в 1948 году арабы били по городу, нисколько не 
заботясь о сохранности церквей и святых мест, так и в 
967 году иорданские войска без колебаний использо
вали церкви и даже минареты собственных мечетей 
юд огневые точки. Потому-то мы возмущаемся, ког- 
<а кое-кто выражает опасения за святой Иерусалим 
юд израильским управлением, не говоря уже о том, 
гго открылось нам, когда мы впервые вошли в 
восточный Иерусалим. Еврейские кладбища были 
юквернены, старые синагоги Еврейского квартала 
равнены с землей, еврейскими надгробными камня
ми с Масличной горы были вымощены иорданские до- 
юги и армейские уборные. Так что не стоит и пытаться 
бедить меня, что Иерусалиму лучше быть в арабских 
>уках, или что нам нельзя доверить заботу о нем.

Египет был побит за три дня, Хуссейн в два дня рас- 
латился за свою ошибку. В четверг 8 июня сдался гу- 
«ернатор Газы, израильские войска вышли на восточ- 
ый берег Суэцкого канала и закрепились там. Тиран- 
кий пролив снова находился под контролем Израиля 

восемьдесят процентов, если не более, египетской 
оенной техники было уничтожено. Даже Насер, не 
гшшком точный в подсчетах, допускает, что погибло 
0000 египетских солдат и 1500 офицеров; к  нам в 
лен попали 6000 египтян или около того. К Израилю

403



опять попал весь Синай и Газа, а также Восточный 
Иерусалим, Старый город и практически — половина 
иорданского королевства. Но мы еще не знали, сколь
ко наших ребят погибло в боях и нам надо было упра
виться еще с одним агрессором. 9 июня Армия Оборо
ны Израиля обратила внимание на Сирию и решила до
казать ей, что она ошибается, считая непобедимыми 
орудия, без конца обстреливающие еврейские поселе
ния с Голанских высот. Должна признаться, что для та
кой ее самоуверенности были некоторые основания. 
Когда после войны я поехала на Голанские высоты и 
увидела своими глазами растянувшиеся на много ки
лометров бетонные бункеры, щетинящиеся колючей 
проволокой, набитые антитанковыми пушками и ар
тиллерийскими орудиями, я поняла, почему сирийцы 
были так самоуверенны и почему Армии Обороны Из
раиля понадобилось два дня и целая ночь кровопро
лития, чтобы совершить, дюйм за дюймом, подъем на 
эти высоты и пробиться в бункеры. Но благодаря ар
мии, авиации, парашютистам и бульдозеристам, это бы
ло сделано, и 10 июня сирийцы стали просить Объеди
ненные нации устроить прекращение огня. Командую
щий Северным фронтом, генерал Давид Элазар (буду
щий начальник штаба во время Войны Судного дня), 
когда сражение закончилось, послал телеграмму по
селенцам в долине: ’’Только с этих высот я увидел, 
какие вы великие люди” .

Все кончилось. Арабские государства и их советские 
патроны проиграли войну. Но теперь мы потребуем за 
свое отступление высочайшую цену. Этой ценой будет 
мир, постоянный мир, по мирному договору, основан
ному на оговоренных и надежных границах. Война бы
ла недолгая, но жестокая. По всей стране шли военные 
похороны, и нередко хоронили ребят, чьи отцы или 
старшие братья пали в Войне за Независимость или в 
какой-нибудь стычке, которыми нас так часто мучи
ли. Мы сделаем все, чтобы не подвергаться снова это
му ужасу. Мы не будем больше слушать льстивых по
хвал израильскому народу. Замечательный народ! Каж

404



дые десять лет выигрывают войну! И опять выиграли! 
Изумительно! А теперь пусть возвращаются на свое 
место — чтобы сирийские стрелки могли стрелять с 
Голанских высот по киббуцам, а иорданские легионе
ры — с башен Старого города, и чтобы Газа опять пре
вратилась в гнездо террористов, а Синай — в плацдарм 
для насеровских дивизий.

— Есть тут кто-нибудь, — спросила я на том самом 
митинге в Нью-Йорке, -  кто осмелится сказать нам: 
идите по домам! Начинайте готовить ваших восьми- и 
девятилетних мальчиков к будущей войне! Я уверена, 
что каждый порядочный человек скажет на это ’’нет!” . 
И самое главное, простите за откровенность, то, что 
’’нет!” говорим мы сами.

Мы в одиночестве сражались за свое существование 
и безопасность, и большинству из нас уже казалось, что 
вот-вот забрезжит новый день, что арабы, побитые в 
войне, согласятся, наконец, сесть за стол переговоров и 
обсудить наши разногласия, среди которых нет и не 
было неразрешимых.

То был не триумф, то был новый подъем надежд. И 
тут, в сознании заслуженного облегчения после побе
ды, радости, что мы живы и сравнительно невредимы, 
надежды на мир -  весь Израиль позволил себе канику- 
ды, которые продолжались почти все лето. Не было, 
пожалуй, семьи -  и моя собственная не исключение — 
которая бы после Шестидневной войны не предприняла 
бы поездки по новым местам. Иностранцам это каза
лось чем-то вроде массового туризма, а в действитель
ности это было паломничество к тем местам Святой 
земли, от которых мы были оторваны в течение двад
цати лет. Прежде всего, конечно, евреи стремились в 
Иерусалим; ежедневно тысячи людей толпились в Ста
ром городе, молились у Стены, пробирались через раз
валины бывшего Еврейского квартала. Но мы ездили 
в Бет-Лехем, Иерихон, Хеврон, Газу, Шарм-эль-Шейх. 
Учреждения, фабрики, киббуцы, школы выезжали на 
экскурсии; сотни битком набитых легковушек, авто
бусов, грузовиков, даже такси пересекали страну в

405



северном направлении к горе Хермон и в южном -  
к  Синаю. И везде, куда мы приезжали в то радостное, 
почти беззаботное лето, мы встречали арабов, живших 
на территориях, которыми мы отныне управляли, улы
бались им, покупали у них продукты, разговаривали, 
разделяя с ними, пусть и не на словах, надежду на то, 
что мир станет реальным, и стараясь сообщить им нашу 
радость по поводу того, что отныне мы сможем нор
мально жить рядом.

Буквально все в то время были на колесах, потому 
что арабы управляемых территорий ездили не меньше, 
чем мы. Они неслись в Тель-Авив, к  морю, в зоосад, 
толпились у витрин Западного Иерусалима и сидели в 
кафе на всех центральных улицах. Большинство пере
живало те же волнения, то же любопытство, что и мы, 
и всматривались в ландшафты, которые взрослые успе
ли позабыть, а дети никогда не видели. Все это сегодня 
похоже на сказку. Я вовсе не хочу этим сказать, буд
то арабы пять раз в день поворачивались лицом к Мек
ке, дабы возблагодарить за то, что их разбили, или что 
не было евреев, предпочитавших сидеть дома, а не 
участвовать в непристойном, как им казалось, праздно
вании мира в то время, когда раны войны еще не затя
нулись. Но каждый, кто побывал в Израиле летом 1967 
года, может подтвердить, что настоящая эйфория охва
тила евреев и даже передалась арабам. У людей было 
чувство, словно им отменили смертный приговор — и в 
сущности, так оно и было.

Если бы надо было выбирать самый эффектный мо
мент для иллюстрации общей атмосферы тех дней, то 
я выбрала бы разрушение бетонной баррикады и про
волочных заграждений, с самого 1948 года разделяв
ших Иерусалим на две части. Эти отвратительные бар
рикады больше, чем что-нибудь символизировали не
нормальность нашей жизни, и когда бульдозер срыл их 
прочь и Иерусалим за одну ночь опять стал единым го
родом — это и было знаком и символом, что наступила 
новая эра. Человек, впервые в жизни приехавший в 
Иерусалим именно тогда, сказал мне: ’’Город словно
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светился изнутри”, — и я поняла, что он имеет в виду. 
И внукам я говорила: ’’Скоро солдаты разойдутся по 
домам, наступит мир, мы сможем ездить в Иорданию и 
Египет и все будет хорошо”. Я в это верила — но так 
не случилось.

В августе 1967 года на Хартумской конференции в 
верхах арабы рассмотрели положение вещей и пришли 
к совершенно противоположному выводу. Они произ
несли свои три знаменитые ’’нет” : нет — миру с Израи
лем, нет — признанию Израиля, нет — переговорам. 
Нет, нет, нет! Израиль должен полностью и безогово
рочно покинуть территории, занятые в Шестидневной 
войне; террористы, приглашенные на конференцию, 
сделали от себя еще одно полезное добавление: ’’Изра
иль должен быть разрушен — даже в границах 1967 го
да”. Таков был ответ на призыв израильского прави
тельства: давайте встретимся не как победители и по
бежденные, но как равные, чтобы обсудить мир — без 
всяких предварительных условий. Неважно, кто начал 
войну и кто ее выиграл. Но у арабов ничего не измени
лось, и все так называемые плоды победы пошли пра
хом, не успев созреть, и увяла мечта о немедленном 
мире. Но если арабы ничему не научились, то кое-чему 
научились мы. Мы не собирались повторять марширов
ки 1956 года. Дискутировать, обсуждать, искать ком 
промисса, уступать — пожалуйста. Но не отходить к 
линии 4 июня 1967 года. Эта любезность была нам не 
по средствам, и мы не могли себе ее позволить даже 
ради того, чтобы Насер сохранил лицо и Сирия не так 
страдала от того, что ей не удалось нас уничтожить. 
Очень жаль, что арабы, проиграв ими самими затеян
ную войну, чувствовали себя до того посрамленными, 
что даже не могли заставить себя разговаривать с нами, 
но с другой стороны и от нас не нужно было ожидать, 
что мы их вознаградим за попытку сбросить нас в мо
ре. Мы были горько разочарованы, но ответ мог быть 
только один: Израиль не уйдет с завоеванных террито
рий до тех пор, пока арабские государства раз и навсег
да не положат конец конфликту. Мы решили — и, по
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верьте, нелегкое это было решение, что останемся на 
линии прекращения огня, несмотря ни на какое давле
ние, чего бы нам это ни стоило в смысле общественно
го мнения, затрат энергии и денежных затрат. Мы ре
шили ждать, пока арабы примирятся с фактом, что 
единственной альтернативой войне является мир, а 
единственным путем к миру — переговоры.

В то же время арабы, живущие на контролируемых 
нами территориях — около 1000000, из них более 
600000 — на Западном берегу Иордана, около 365000 
— в Синае и Газе, и друзы-феллахи, которые решили 
оставаться на Голане после отступления сирийской ар
мии — будут жить так же, как жили до Шестидневной 
войны. Не велико удовольствие жить под управлением 
военной администрации, и никому из арабов на терри
ториях не нравилось, что там ходят израильские патру
ли, но армия старалась не слишком бросаться в глаза, 
а военная администрация -  в значительной степени бла
годаря Даяну — почти не вмешивалась в каждодневную 
жизнь. Сохранялись местные законы, сохранялись и 
местные руководители. Мосты через Иордан были от
крыты, арабы Западного берега продолжали по-преж
нему торговать с арабским государствами, учиться 
там, посещать своих родственников; их родственники 
тоже могли посещать их — и приходили тысячами. Ко
нечно, все это было временно; ни один нормальный из
раильтянин не считал, что все территории останутся под 
управлением Израиля. Конечно, Иерусалим останется 
единым, но можно прийти к соглашению о мусульман
ском контроле над мусульманскими святыми места
ми. Между Иорданией и Израилем должны быть прове
дены новые границы; маловероятно, что Голан бу
дет целиком возвращен Сирии и весь Синай сразу — 
Египту; Газа тоже являет собой нелегкую проблему. 
Но пока все это не было обсуждено с единственными 
людьми, кого это касалось, т.е. с нашими соседями, не
чего было намечать будущую карту Ближнего Востока 
и даже обсуждать между собой, кому какие террито
рии возвращать. Не по почте же их возвращать! Мы
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продолжали ждать ответа на наши повторные призывы 
к переговорам.

В это время Совет безопасности принял резолюцию 
— знаменитую резолюцию 242, предложенную англи
чанами, намечавшую рамки мирного урегулирования 
’’арабо-израильских разногласий” и назначившую спе
циального представителя для наблюдения за ’’мирным 
и приемлемым” урегулированием — д-ра Гуннара 
В.Ярринга. Об этой резолюции 242 столько писалось и 
говорилось, ее так коверкали и арабы, и русские, что, 
пожалуй, я тут ее приведу, тем более, что она не длин
ная:

Резолюция 242 (1967)
от 22 ноября 1967 года

Совет Безопасности,

выражая свое продолжающееся беспокойство по поводу 
серьезного положения на Ближнем Востоке,

подчерки вая  недопустимость приобретения территории пу
тем войны и необходимость добиваться справедливого и проч
ного мира, при котором каждое государство в данном районе 
может жить в безопасности,

подчерки вая  далее, что все государства -  члены Организа
ции Объединенных Наций, принимая Устав Организации Объ
единенных Наций, взяли на себя обязательство действовать в 
соответствии со статьей 2 Устава,

1. утверждает, что выполнение принципов Устава требует 
установления справедливого и прочного мира на Ближнем 
Востоке, который должен включать применение обоих ниже
следующих принципов:

i) вывод израильских вооруженных сил с территорий, 
оккупированных во время недавнего конфликта;

И) прекращение всех претензий или состояний войны и 
уважение и признание суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости каждого
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государства в данном районе и их права жить в мире 
в безопасных и признанных границах, не подвергаясь 
угрозам силой или ее применению;

2. утверждает далее необходимость:

a) обеспечения свободы судоходства по международным 
водным путям в данном районе;

b) достижения справедливого урегулирования проблемы 
беженцев;

c) обеспечения территориальной неприкосновенности и по
литической независимости каждого государства в данном рай
оне с помощью мер, включающих установление демилитари
зованных зон.

Следует отметить, что в ней не говорится, что Изра
иль должен отступить со всех, или с таких-то террито
рий. Но в ней говорится, что каждая страна в регионе 
имеет право мирно жить в ’’безопасных и признанных 
границах” , и в ней говорится о конце состояния войны. 
Далее, там не говорится о палестинском государстве, а 
говорится о проблеме беженцев. Но не только резолю
ция 242 была неверно истолкована — неверно истолко
вана была и наша позиция. Известный израильский са
тирик Эфраим Кишон и карикатурист Дош выпустили 
после Шестидневной войны книгу под названием ’П ро
сим прощения, что мы победили”. Звучало это горько, 
но для израильских читателей вполне понятно. Собствен
но говоря, это название выражало довольно точно на
ше самочувствие в начале 1968 года — если хочешь 
улучшить представление мира об Израиле, то забудь 
про мирный договор. По-видимому, наша вина была 
в том, что мы снова и снова говорили арабам: ’’Давай
те приступим к переговорам” . Предполагалось, что нам 
скажут: ’’Вот вам новая карта, подпишитесь вот тут”, 
— и мы так и сделаем. А вместо этого мы призываем 
к переговорам!

По каким-то таинственным причинам это преврати
ло нас в злодеев. Хоть вы меня режьте, не могу понять,
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Г. Меир, премьер-министр Израиля, обходит почетный караул на аэродроме в Иоде после воз
вращения из США. 7 октября 1969 года.



Г.Мещ в сопровождении министра земледелия Хаима Гвати (справа от Г.Меир) в киббуце 
Рош-П рим (Гуш Эцион). 25 февраля 1970 года.



Г. Меир, премьер-министр Израиля, и И. Аллон, заместитель премьер-министра Израиля, на пресс- 
конференции в аэропорту Под. 6 ноября 1970 года.



Г. Меир в киббуце Эйн-Геды. 20 января 1971 года.
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Г. Меир, премьер-министр Израиля, на встрече с Н. Чаушеску, премьер-министром 
ческой республики Румынии. Бухарест, 5 мая 1972 года.



Выступление перед субботней вечерней службой в хоральной синагоге Бухареста. 5 мая 1972 
года.



Г. Меир, премьер-министр Израиля, и Давид Элазар, 
начальник генерального штаба Армии Обороны 
Израиля, в Нахал-Нааран. 28 ноября 1972 года.



Г. Меир на пресс-конференции. Тель-Авив, 1 декабря 1972 года.



Г. Меир, премьер-министр Израиля, на приеме у  Римского папы Павла V I в Ватикане. Рил 
15 января 1973 года.



На приеме в израильском посольстве в США. Слева направо: И. Рабин, посол Израиля в США, 
Г. Меир, премьер-министр Израиля, Г. Киссинджер, государственный секретарь США, Л. Рабин 
(супруга И. Рабина). Вашингтон, 27 февраля 1973 года.



Г. Меир на приеме у  президента США Р. Никсона в 
Белом доме. 1 марта 1973 года.



почему Вилли Брандт, признавший границу по О деру - 
Нейсе, поскольку пришло время исправить зло, кото
рое Германия причинила Польше во время Второй ми
ровой войны, получил (и вполне заслуженно) Нобелев
скую премию и был всюду прославлен как великий го
сударственный деятель и поборник мира, а Эшкол, и, 
впоследствии, я, желавшие точно такого же урегулиро
вания границ между Израилем и его соседями, были за
клеймены как экспансионисты. И не только это; наши 
друзья все время осведомлялись, не тревожит ли нас, 
что Израиль превращается в милитаристскую страну 
(тогда только и слышалось: ’’маленькая Спарта”) , ко 
торая поддерживает закон и порядок на контролируе
мых территориях с помощью ’’грубой силы” — оккупа
ционных войск. И эпитет ’’непреклонная” прирос ко 
мне навсегда. Но ни Эшкол, ни я, ни подавляющее 
большинство израильтян не скрывали, что мы не хо
тим прекрасного, либерального, антимилитаристского 
и умершего еврейского государства или такого ’’урегу
лирования”, которое принесет нам лавры умных-разум- 
ных людей — и поставит нашу жизнь под угрозу. Д ок
тор Вейцман говаривал, что стал президентом государ
ства, где все президенты; Израиль — это живая демо
кратия, и голубей там столько же, сколько ястребов, 
но я еще не встречала израильтянина, который считал 
бы, что ради того, чтобы внушать симпатию, нам надо 
навсегда превратиться в глиняных голубков.

Я была занята объединением рабочих партий всю 
зиму 1967-1968 годов. И, конечно, Эшкол всегда 
находил у меня поддержку при каждом очередном 
кризисе -  то на контролируемых территориях усили
валась деятельность Эль-Фаттах и прочих маленьких 
террористических групп, объявивших себя единствен
ными истинными представителями арабского народа; 
то в очередной раз делались попытки использовать 
резолюцию 242, чтобы заставить Израиль отступить со 
всех контролируемых территорий в неприемлемое 
для нас время и неприемлемым образом. В январе 
1968 года была создана израильская лейбористская
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партия, объединившая Man ай, Ахдут ха-авода и Рафи, 
а в феврале я была избрана ее генеральным секрета
рем. Это было только частичное объединение; в таком 
виде это была скорее федерация трех партий, и лишь 
в следующем году было создано более широкое объ
единение -  Маарах , как его называют на иврите, — ку
да вошла и Мапам. Но хотя узы были не слишком 
тесными, все-таки отныне все три партии находились 
под одной политической крышей, чего я и хотела до
биться. Теперь, добившись этого, я могла снова уйти в 
отставку — что я и сделала в июле месяце.

Мне было семьдесят лет. Семьдесят — это не грех, 
конечно, но и не шутка. Я опять болела в 1967 году и, 
как вы понимаете, Шестидневная война и формирова
ние Маараха не слишком согласовывались с врачебны
ми предписаниями. Я чувствовала, что мне действи
тельно необходим покой и отдых, и тут никто уже не 
мог меня отговорить. Я поехала в Штаты по делам из
раильского займа, навестила в Коннектикуте Менахе- 
ма, Айю и детей: Айя получила стипендию в универси
тете, Менахем преподавал игру на виолончели. Я даже 
провела несколько недель в Швейцарии -  это были 
первые настоящие каникулы в моей жизни, и когда я 
вернулась домой, я чувствовала себя как будто только 
что родилась.

Однако положение дома не слишком улучшилось. 
Несмотря на прекращение огня, на Суэцком канале 
шло нечто вроде войны. Египтяне, зная, что русские 
уже поставили им новые пушки, танки и самолеты 
вместо тех, что были потеряны в Шестидневной войне, 
расхрабрились и то и дело устраивали настоящую бом
бовую завесу. ’’Придет время — мы нанесем удар!” — 
гремел Насер, и повторял так называемые ’’принципы 
египетской политики” : ни переговоров, ни мира, ни 
признания Израиля. Весной 1969 года он начал ’’войну 
на истощение”.

Тем, кто наблюдал все это издалека, постоянный об
стрел позиций израильской армии на канале казался, 
вероятно, просто одним из ’’инцидентов”, которые

412



происходят на Ближнем Востоке с незапамятных вре
мен; ну, еще одно доказательство невозможности со
существования между арабами и евреями; по-видимо
му, никто за границей не относился серьезно к посто
янному нарушению Египтом договора о прекращении 
огня. Но мы относились вполне серьезно, потому что 
знали, что эти нарушения обещают в будущем, и по
тому начали строить оборонительную линию — линию 
БарЛева -  чтобы защищать наши войска по обоим бе
регам канала.

В это же время арабские террористические органи
зации, которым не удалось спровоцировать серьезные 
антиизраильские действия на контролируемых терри
ториях — если не считать спонтанного, хоть и выра
жавшего глубокие чувства, марша протеста в Хевроне 
или забастовки в Дженине — решили перейти к терро
ристическим действиям за тысячи миль от Израиля. Ра
зумеется, для них это было куда безопаснее, и куда 
эффективнее тоже, да и выбор мишеней был широкий, 
в том числе гражданская авиация и ни в чем неповин
ные пассажиры на чужих аэродромах. К тому же терро
ристы в то время вовсе не собирались ограничиться од
ними евреями. Саудовская Аравия следила за тем, что
бы Эль-Фаттах не нуждался в деньгах; Насер снова по
слал ей официальное благословение (”Эль4>аттах, — 
сказал он, -  выполняет важнейшую задачу, пуская 
кровь врагу”) ; король Хуссейн опять блеснул искус
ством канатоходца. Но как и в Шестидневную войну, 
и тут просчитался, с энтузиазмом поддержав террорис
тов, которые скоро начали отчаянную борьбу с ним за 
господство в Иордании и стали для него много опаснее, 
чем для нас. Когда в 1970 году ему пришлось худо от 
палестинских террористических организаций и он, 
как затравленный, стал озираться по сторонам в поис
ках помощи, мне пришло в голову, что он похож на 
человека, убившего отца и мать, который просит о ми
лосердии на том основании, что он сирота.

На севере мира не было тоже. Южный Ливан посте
пенно превращался в игровую площадку для террорис-
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тов. Города, поселки и фермы Израиля, даже школь
ные автобусы с детьми постоянно подвергались обстре
лу из мест, получивших название ’’Фаттахландии”, а 
ливанское правительство проливало крокодиловы 
слезы, заявляя, что ничего не может сделать с терро
ристами и с тем, что Ливан стал базой для их операций 
и местом их тренировки.

Но мы решили оборонять линию прекращения огня, 
не обращая внимания ни на Насера, ни на Фаттах; 
более того, мы решили продолжать поиски путей к 
миру, хотя и не радовало сердце это занятие. Мы при
выкли не терять надежды в любой обстановке, в основ
ном благодаря тому, что наши молодые люди ради бу
дущего Израиля соглашались неделями сидеть на Хер- 
моне, в Синае и в Иорданской долине, удерживая ли
нию прекращения огня, что не доставляло им удоволь
ствия. Надо понять, какие жертвы они приносили. Это 
была армия резервистов -  фермеров, официантов, сту
дентов, владельцев химчисток, врачей, шоферов и так 
далее — мало было среди них профессиональных воен
ных, получающих приличную зарплату за свою воен
ную службу. Эти люди пошли по призыву, великолеп
но исполнили свой долг и теперь больше всего на свете 
хотели вернуться домой. У них были свои дела и свои 
обязанности и, право же, никогда еще свет не видел 
такой грустной армии победителей, ибо война, кото
рую они выиграли, так никогда и не кончилась. Резер
висты возвращались по домам на несколько недель 
или месяцев, а потом их призывали снова. Они ворча
ли, бурчали, но принимали необходимость стоять на ли
нии прекращения огня, пока не будет достигнут посто
янный мир.

26 февраля 1969 года мой дорогой друг Леви Эш- 
кол, с которым я столько лет проработала у которого 
так любила и уважала, умер от сердечного приступа. Я 
узнала об этом дома, и несколько минут сидела у теле
фона, оглушенная настолько, что даже не могла со
браться с силами и попросить кого-нибудь отвезти ме
ня в Иерусалим. Казалось невозможным, что Эшкола
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нет больше. Ведь я только вчера с ним разговаривала, 
ведь мы условились о встрече на завтра. Я не могла во
образить, что теперь будет, и кто станет премьер-мини
стром вместо него. Приехав в Иерусалим, я сначала по
шла к Эшколу домой. Потом министры собрались на 
чрезвычайное заседание, а я сидела в чьем-то кабинете, 
ожидая конца заседания, чтобы узнать все насчет по
хорон. И тут вошел израильский журналист.

— Я понимаю, что ты сейчас переживаешь, — сказал 
он. -  Но я прямо из Кнесета. Все говорят одно: Голда 
должна вернуться.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — ответила я 
гневно. -  Пожалуйста, не тревожь меня сейчас. Сейчас 
не время говорить о политике. Пожалуйста, пожалуй
ста, уходи!

— Ладно, -  сказал он. — Но мой редактор хочет 
знать, где ты будешь сегодня вечером. Он хочет с тобой 
поговорить.

— Слушай, — сказала я. — Я никого не хочу видеть. 
Я ничего не знаю и не хочу ничего знать. Я только хочу, 
чтобы ты оставил меня в покое.

Заседание кабинета закончилось. Игал Аллой — за
меститель премьер-министра — стал временно испол
няющим обязанности премьера. Я вместе с министра
ми опять пошла к Мириам Эшкол. Вечером я возвра
тилась в Тель-Авив. В 10 часов вечера явился редактор 
газеты. ’’Пришел сообщить тебе, — сказал он, — все ре
шили, что ты должна занять место Эшкола. Ты — един
ственный человек в партии, по общему мнению, доста
точно для этого авторитетный, опытный и уважаемый”.

Если бы я была в другом настроении, я бы напомни
ла ему, что при недавнем опросе общественного мне
ния — кто должен стать премьер-министром? — я по
лучила как раз три процента голосов, что никак не на
зовешь подавляющим большинством, хоть я ничуть не 
огорчилась. Больше всех голосов получил Моше Даян, 
да и Игал Аллон получил немало. Но не то у меня бы
ло настроение, чтобы все это обсуждать. ’’Эшкола еще 
не похоронили, -  сказала я редактору, -  а ты уже при
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ходишь об этом со мной разговаривать?” И отправила 
его домой.

Но через несколько дней партия начала нажимать. 
”В октябре будут всеобщие выборы; надо назначить 
премьер-министра на это время; это же всего на не
сколько месяцев! И больше назначить некого!” Сам 
Аллон меня уговаривал -  ради партии, которая только 
что объединилась, ради страны, которая все еще в опас
ности, сослужить еще эту последнюю службу. Не вся 
партия, конечно, так стремилась иметь меня премьер- 
министром. Бывшая фракция Рафи, возглавляемая 
Даяном и Пересом, ничуть об этом не мечтала, и я 
вполне понимала людей нашей страны, не уверенных, 
что семидесятилетняя бабушка -  подходящий канди
дат для того, чтобы возглавить двадцатилетнюю стра
ну.

А я никак не могла решиться. С одной стороны, я 
понимала, что если я не соглашусь, то начнется отчаян
ная борьба между Даяном и Аллоном, а это Израилю 
совсем не было нужно. Хватало и войны с арабами; 
война между евреями может подождать, пока закон
чится эта. С другой стороны, я в самом деле не хотела 
ответственности и вечного напряжения всех сил, кото
рые связаны с постом премьер-министра. Хотелось 
посоветоваться с родными. Я позвонила Менахему и 
Айе в Коннектикут; потом позвонила в Ревивим Сар
ре и Зехарии, сказала, что хочу их увидеть, но не могу 
приехать в Негев — очень устала; не приедут ли они са
ми? В полночь они прибыли на грузовике — и мы до 
утра просидели вместе; разговаривали, пили кофе и 
курили. Наутро Сарра сказала, что они с Зехарией при
няли решение: они согласны с Менахемом и Айей, у ме
ня нет выбора. ”Има, мы понимаем, как тебе будет 
трудно, труднее, чем кто-нибудь может себе предста
вить. Но тут просто нет другого выхода -  ты должна 
согласиться”. И я согласилась. 7 марта центральный 
комитет лейбористской партии проголосовал за мое 
назначение премьер-министром: семьдесят — за, ни од
ного — против, фракция Рафи -  воздержалась. Меня
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часто спрашивают, что я чувствовала в эту минуту, и 
мне хотелось бы найти для ответа поэтическую форму. 
Но я только помню, что у меня по щекам текли слезы, 
что я закрыла лицо руками, когда голосование закон
чилось — а из своих чувств помню лишь изумление. 
В мои планы никогда не входило сделаться премьер- 
министром; собственно, я вообще никогда не думала 
о должностях. У меня было в плане поехать в Палести
ну, отправиться в Мерхавию, принимать активное учас
тие в рабочем движении, — но никогда я не задумыва
лась о том, какой пост займу. А тут я поняла, что те
перь мне придется принимать решения, от которых бу
дет зависеть жизнь миллионов людей, и, вероятно, по
тому я и плакала. Однако на размышления времени не 
было, и раздумья о пути, который довел меня из Кие
ва до кабинета премьера, надо было отложить на по
том. Да и сейчас, когда времени хватает, эти мысли и 
раздумья меня не занимают. Стала премьер-министром 
— и стала, точно так же, как мой молочник стал коман
диром нашего аванпоста на горе Хермон. Ни мне, ни 
ему особого удовольствия работа не доставляла; и он, 
и я старались выполнить ее как могли лучше.
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13. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

И опять я переехала, на этот раз в обширную, не 
слишком уютную резиденцию премьер-министра в 
Иерусалиме, где до меня жили Бен-Гурион, Шарет и 
Эшкол — и стала приучать себя к  постоянному присут
ствию полицейских и телохранителей, к шестнадцати
часовому рабочему дню, в почти полной невозможнос
ти уединения. Конечно, выпадали дни полегче, покоро
че, посвободнее -  я вовсе не хочу, чтобы думали, что 
все пять лет моего премьерства я была какой-то ве
ликомученицей и что у меня не было радостей. Но мое 
премьерство с войны началось и войной закончилось, 
и было что-то символическое в том, что первой моей 
инструкцией военному секретарю Исраэлю Диору бы
ло немедленно сообщать мне о каких-бы то ни было 
вооруженных столкновениях, будь то даже среди ночи.

— Я хочу знать, когда мальчики вернутся и как, — 
сказала я ему.

Слова ’’потери” я не употребила, но Диор хорошо 
меня понял — и ужаснулся.

— Не хочешь же ты, чтобы я тебе звонил в три часа 
ночи? — спросил он. — 'fbi же все равно ничего не смо
жешь сделать, если будут потери. Обещаю, что позвоню 
рано утром.

Но я знала, мне будет невыносима мысль, что я буду 
спать спокойно, а в эту минуту будут умирать солдаты, 
и я заставила бедного Диора покориться. Конечно, ког
да новости были плохие, я уже не могла заснуть; не
мало ночей я провела без сна, расхаживая по огромно
му пустому дому в ожидании утренней, более подроб
ной информации. Телохранители у дома иногда и в 4
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часа утра видели свет на кухне, и кто-нибудь один тог
да заходил, чтобы убедиться, что все в порядке. Я 
заваривала чай для нас обоих, и мы рассуждали о том, 
что происходит на канале или на севере, пока я не чув
ствовала, что теперь смогу заснуть.

Египетская война на истощение началась в первых 
числах марта 1968 года и продолжалась, становясь все 
более ожесточенной, до лета 1970 года. Советский Со
юз не только не старался удержать Насера от убийств, 
но напротив — срочно отправил в Египет тысячи инст
рукторов для переучивания побитой египетской армии 
и оказания ей помощи в войне против нас, а также ог
ромное количество военных материалов, скромно оце
ниваемых в 3,5 миллиарда долларов.

Не только Египет пользовался советскими щедрота
ми: они доставались и Сирии, и Ираку, но главным по
лучателем был все-таки Насер. Две трети всех танков 
и самолетов, которыми Советский Союз запрудил ре
гион сразу после Шестидневной войны, предназнача
лись для него, в надежде, что под постоянным огнем, 
терпя вечные потери, мы не выстоим на канале, и, слом
ленные телом и духом, отступим, не добившись ни ми
ра, ни окончания конфликта.

Вероятно, теоретически и Насеру, и русским все это 
казалось очень просто. Они будут продолжать обстре
ливать наши укрепления на канале, это будет настоя
щий ад для наших воинских частей, и рано или поздно 
(скорее рано), мы оттуда уберемся. Ни для Египта, ни 
для Советского Союза не было тайной, что каждый 
убитый, каждые военные похороны (а они все время 
происходили), каждая осиротевшая еврейская семья 
-  это был нож в сердце нации, и я понимаю, почему На
сер и его хозяева были уверены, что мы сдадимся. Но 
мы не сдались — просто потому, что не могли себе это
го позволить. Мы не стремились бороться ни со всеми 
подряд, ни с египтянами, ни, особенно, с русскими, но 
у нас не было никакой альтернативы. У нас был только 
один способ предотвратить тотальную войну, которой, 
как Насер со всех крыш провозгласил, окончится вой
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на на истощение: наносить жесточайшие удары по еги
петским военным объектам не только на линии пре
кращения огня, но и в самом Египте; если понадобит
ся — у самого крыльца египтянина, глубоко на его тер
ритории. Нелегко было принять такое решение, особен
но потому, что мы понимали — это может вызвать еще 
большую вовлеченность Советов. (Кстати, то была пер
вая советская интервенция за пределами советской 
сферы влияния со времен Второй мировой войны.) И 
мы, без особого желания, начали стратегические рейды 
”в глубину”, используя самолеты как летающую ар
тиллерию и рассчитывая, что египтяне, слушая гул на
ших самолетов над каирским военным аэродромом, 
поймут, что они не смогут наслаждаться миром, если 
будут вести войну против нас. Ибо война -  оружие 
обоюдоострое.

Много чего произошло с того времени, и война на 
истощение уже не очень свежа в памяти людей. Даже 
ужасная история советских кораблей, тайно доставляв
ших в Египет ракеты ’’земля-воздух” СА-3, которые 
советские специалисты должны были установить и об
служивать в зоне канала, уже не вызывает большого 
интереса, хотя все мы знаем, как они были использо
ваны против Израиля осенью 1973 года. Но для нас это 
была настоящая война, и понадобились решимость, му
жество, сила и подготовка наших солдат и летчиков 
для того, чтобы удержать линию прекращения огня и 
любой ценой задерживать продвижение вперед ракет
ных установок, которые египтяне со своими русскими 
друзьями так старательно устанавливали у самой этой 
линии. Но нашему умению делать все в одиночку тоже 
был предел. Нам нужны были помощь и поддержка, са
молеты и оружие, и как можно скорее.

Только одна была страна, к которой мы могли обра
титься: Соединенные Штаты, традиционный великий 
друг, который продавал нам самолеты, но, как мы опа
сались, не вполне понимал наше положение и мог при
остановить эту продажу в любую минуту. Президент 
Никсон относился к нам более чем дружелюбно. Но
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его, как и его министра иностранных дел Вильяма Род
жерса, сердил наш отказ принять любое навязанное 
нам другими странами решение ближневосточного во
проса, а также мое категорическое неприятие идеи м-ра 
Роджерса, заключавшейся в том, чтоб русские, амери
канцы, французы и англичане уселись где-нибудь по
удобнее и выработали ’’выполнимый” компромисс для 
нас и арабов. Как я неоднократно объясняла м-ру Род
жерсу, такой компромисс, возможно, будет очень хо
рош для американо-советской разведки, но никаких 
гарантий для безопасности Израиля он не создаст. Да и 
как бы он мог? Все военные приготовления Египта на
правлялись и снабжались русскими; французы в своем 
проарабизме полги не отставали от русских, а англича
не — от французов; только американцы были хоть 
как-то заинтересованы в выживании Израиля. В луч
шем случае окажется, что трое будут против одного, 
а при таких условиях никакого осуществимого реше
ния принять нельзя. Но с другой стороны, если все вре
мя вызывать неудовольствие президента Никсона и 
м-ра Роджерса, то мы можем лишиться оружия вообще. 
Что-то надо было предпринять, чтобы вырваться из ту
пика

Надо сказать, что мне лично Роджерс всегда нравил
ся. Это очень милый, вежливый и терпеливый человек, 
и, в конце концов, именно он предложил и осуществил 
прекращение огня в августе 1970 года. Но боюсь — и 
надеюсь, что он простит мне эти слова — что он никогда 
по-настоящему не понимал ни того, что лежит в основе 
арабских войн против Израиля, ни того, что верность 
своему слову арабские лидеры понимают совсем не 
так, как он сам. Помню, с каким восторгом он расска
зывал мне о своих первых поездках в арабские страны 
и о том, как ’’жаждет мира” король Фейсал. Как мно
гие известные мне джентльмены, Роджерс считал — и к 
сожалению, ошибочно, -  что весь мир состоит только 
из джентльменов.

Все мои попытки завязать прямые контакты с араб
скими руководителями провалились -  в том числе и
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призыв, с которым я обратилась к ним в первый же 
день вступления в должность. Я заявила, что ”мы го
товы вести мирные переговоры с нашими соседями в 
любой день и по всем проблемам”, а через 72 часа проч
ла ответ Насера: ’’Нет голоса, который мог бы заглу
шить звуки войны... нет призыва более святого, чем 
призью к войне”. Не более вдохновляющими были от
клики из Дамаска, Аммана или Бейрута. Вот выдерж
ка из статьи в ведущей иорданской газете (июнь 1969), 
иллюстрирующая арабскую реакцию на мое предложе
ние немедленно вступить в переговоры:

” ...Г-жа Меир готова ехать в Каир беседовать с пре
зидентом Насером, но к ее огорчению, ее туда не при
гласили. Она верит, что в один прекрасный день на 
Ближнем Востоке родится мир без пушек. Голда Меир 
ведет себя, как настоящая бабушка: перед сном рас
сказывает внукам сказки”.

Мы были словно в тисках. Пока шла война, люди за 
границей спрашивали, не входит ли в наши намерения 
низложить Насера -  словно мы его назначали, а теперь 
думаем, кем его заменить. Бесило меня и то, что нас 
спрашивают, в самом ли деле необходимы наши бом
бежки ”в глубину”, и самооборона ли это, словно надо 
дожидаться, чтобы убийца подошел к твоему дому, 
чтобы иметь моральное право помешать ему убивать, 
особенно когда -  как в случае с Насером — его наме
рения не внушают никаких сомнений.

В общем, это был тяжелый период, затруднявшийся 
еще и тем, что я унаследовала от Эшкола правительст
во национального единства, куда входил оппозицион
ный блок Гахал (объединявший правую экстремист
скую партию Херут и значительно более умеренную, 
но маленькую Либеральную партию), возглавляемый 
Менахемом Бегином. Не говоря уже о глубоких, ос
новных разногласиях по идеологическим вопросам, 
всегда существовавших в Израиле между правыми и 
левыми, мы по-разному смотрели на положение, в ко
тором оказался Израиль. В июне американский ми
нистр иностранных дел Роджерс предложил, чтобы Из
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раиль начал, под покровительством д-ра Ярринга, пе
реговоры с Египтом и Иорданией с целью достичь 
справедливого и прочного мира. Переговоры должны 
были быть основаны на ’’взаимном признании сувере
нитета, территориальной целостности и политической 
независимости” и на ’’отступлении Израиля с террито
рий, оккупированных в результате конфликта 1967 
года” , согласно резоюлции 242. Он предложил также, 
чтобы прекращение огня, нарушенное во время войны 
на истощение, было бы возобновлено снова, хотя бы на 
90 дней. Гахал, однако, стоял на том, что в 1967 году 
правительство решило сохранять Армию Обороны Из
раиля на линии прекращения огня до тех пор, пока не 
будет заключен мир, и Гахал выполняет это решение. 
Формально они были правы. Я знала, что мне придет
ся обращаться в Кнесет за разрешением изменить поли
тику. Но сколько я ни объясняла Гахалу, что ситуация 
сейчас изменилась, они, принимая предложение о пре
кращении огня, отказывались вести какие бы то ни бы
ло переговоры об отступлении, пока не будет заключен 
мир.

”Но мы не получим прекращения огня, если нё при
мем некоторых менее удобных условий, — повторяла я 
г-ну Бегину. — Более того, мы перестанем получать 
оружие от Америки”. ’’Что значит -  перестанем полу
чать? — спрашивал он. -  Мы потребуем его от амери
канцев”. Я так и не смогла ему внушить, что, хотя 
Америка, конечно, верна взятому на себя обязательст
ву по отношению к Израилю, мы нуждаемся в м-ре 
Никсоне и в м-ре Роджерсе куда больше, чем они в нас, 
и мы не можем строить свою политику на том, что аме
риканское еврейство сумеет или захочет заставить 
Никсона поступать не так, как он хочет или считает 
правильным. Но Гахал, опьяненный собственной рито
рикой, убедил себя, что нам достаточно заявить Со
единенным Штатам, что не уступим никакому давле
нию, и если будем повторять это все время, то в один 
прекрасный день давление исчезнет. Это была какая- 
то мистическая вера, потому что на реальности она во
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ченное доверие министров к прессе (тут я стараюсь вы
ражаться очень вежливо). Меня приводила в бешенство 
утечка информации после каждого заседания кабинета, 
и хоть я и подозревала, кто именно снабжает так назы
ваемых дипломатических корреспондентов сенсацион
ными откровениями, которыми меня часто приветст
вовали утренние газеты, но доказательств у меня не 
было, и я фактически оказалась бессильна. А мои со
трудники вскоре привыкли к тому, что на следующий 
день после заседания кабинета я прихожу мрачная, как 
туча, потому что за завтраком прочла в газете в иска
женном виде то, что вообще не должно было туда по
пасть. Но, разумеется, не утечка информации была 
главной моей заботой, а выживание и мир — именно в 
этой последовательности.

Через несколько месяцев после моего вступления в 
должность, я приняла решение. Я поеду в Вашингтон, 
чтобы, если удастся, поговорить с президентом Никсо
ном, с конгрессменами и сенаторами и выяснить, как 
относится к  нам американский народ, что о нас дума
ет, что собирается сделать, чтобы нам помочь. Я не 
обольщалась иллюзиями, будто обладаю волшебным 
даром убеждения. Ведь как я ни старалась, я не сумела 
разубедить м-ра Роджерса, считавшего необходимым 
участие русских в ближневосточном урегулировании. 
И не надеялась, что мне удастся добиться большего, 
чем удалось нашим талантам -  министру иностранных 
дел Аббе Эвену или новому послу в Вашингтоне, гене
ралу Ицхаку Рабину. Но мне необходимо было раз на
всегда лично для себя установить, в каком положении 
наши отношения с Соединенными Штатами -  и кабинет 
министров решил, что мне следует поехать. Как только 
было получено официальное приглашение из Белого 
дома, я начала готовиться к поездке.

Конечно, я совсем не была уверена в успехе. Я ни
когда не встречалась с Ричардом Никсоном и не знала 
почти никого из его окружения. Я понятия не имела, 
что именно рассказали президенту обо мне; вполне 
возможно, он считал меня этаким премьер-министром
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всяком случае не зиждилась, и меня дрожь берет, как  
подумаю, что случилось бы в октябре 1973 года, если 
бы мы в 1969 и 1970 годах вели себя так вызывающе и 
самоубийственно, как того хотел Гахал. Американская 
помощь могла бы прекратиться еще в 1970 году, и 
Война Судного дня кончилась бы по-другому.

И когда в августе 1970 года четыре министра Гахал 
вышли из правительства на том абсурдном основании, 
что принимая прекращение огня правительство по сути 
начинает безоговорочное отступление со своих пози
ций, -  я не слишком удивилась. Чтобы не возникло но
вых трудностей, мы попросили их остаться. Но они бы
ли непоколебимы и ушли.

Еще одно обстоятельство отравляло мне жизнь в 
бытность мою премьер-министром, хоть и не так силь
но — и к нему я так никогда не привыкла: неограни- 
”на затычку”, который не имеет большого веса в соб
ственной стране и вряд ли будет переизбран. Я была 
уверена только в одном: какое бы впечатление я ни 
произвела на президента, я должна буду чистосердечно 
выложить перед ним все наши проблемы и трудности и 
не оставить у него никаких сомнений, что мы готовы 
пойти на множество компромиссов, сделать множество 
уступок, только не отказаться от мечты о мире — и не 
уберем ни одного солдата ни с одной пяди земли, по
ка между нами и арабами не будет достигнуто согла
шение. Но это было не все. Нам до зарезу нужно было 
оружие, и я понимала, что просить об оружии должна 
я сама. Как будто все довольно просто, но я человек, 
а не машина, и потому страшно нервничала, думая о 
том, как я все это выскажу.

Подготовка гардероба была много проще. Я купила 
два вечерних платья (в том числе бежевое бархатное с 
кружевом, в котором я была на обеде в Белом доме), 
вязаный костюм, две шляпки (которых ни разу не на
дела) и перчатки (чтобы держать их в руках). С забот
ливостью, характерной для его будущего отношения 
ко мне, президент Никсон дал указание, чтобы Клару и 
Менахема с семьей пригласили на обед, который Белый
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дом дал в первый вечер моего приезда в Вашингтон, и 
мы договорились, что встретимся 24 сентября в Фила
дельфии (по каким-то — вероятно историческим -  
причинам, Филадельфия — первый город, где обычно 
останавливаются иностранные гости президента). Из 
Филадельфии нас на вертолете доставили на лужайку 
Белого дома. Перед отъездом из Израиля у меня было 
несколькб недель для того, чтобы подработать с моими 
советниками — особенно с Даяном и начальником шта
ба Хаимом Бар-Левом — ’’закупочный список” для Ва
шингтона. Помимо специальной просьбы о 25 ’’Фанто
мах” и 80 ’’Скайхоках” я собиралась просить президен
та, чтобы США в течение пяти лет ссужали нам под низ
кие проценты 200000000 в год, для оплаты самолетов, 
которые мы надеялись еще закупить. Должна пояснить 
тут, что первым президентом, разрешившим продажу 
’’Фантомов” и ’’Скайхоков” был Джонсон, которого 
Эшкол посетил в Техасе и который обещал ’’отнестись 
с пониманием” к его просьбе. Но потребовалось неко
торое время, пока эти первые ’’Скайхоки” были нам 
переданы, почему я и думала, что даже если президент 
Никсон и согласится продать нам ’’Фантомы”, мы по
лучим их не скоро, если я не сумею объяснить, в какой 
крайности мы находимся и как неравномерно снабжа
ется оружием Ближний Восток. Деньги, полагала я, мы 
получим (хотя в деньгах никогда нельзя быть слиш
ком уверенным), хотя бы потому, что у нас была от
личная репутация — Израиль никогда не опаздывал с 
платежами. Я с удовольствием вспомнила, как в 
1956—1957 годах, после Синайской кампании, когда 
надо было возвращать Американскому импортно
экспортному банку большой заем, который мы от него 
получили (а в это время официальная Америка относи
лась к  Израилю очень холодно), нам очень хотелось 
попросить об отсрочке платежа. В Израиле продолжал
ся экономический спад, и нам было очень трудно на
скрести необходимые деньги. Но мы взвесили все ”за” 
и ’’против” и решили не задерживать выплату ни на 
один день, как это ни было трудно. Не забуду, как
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Эвен описывал изумление на обычно непроницаемых 
лицах сотрудников импортно-экспортного банка в Ва
шингтоне, когда он, точно в назначенный день и час, 
вощел туда и предъявил наш чек.

В общем, сидя в самолете, летевшем в США, я дума
ла только о предстоящей встрече и гадала, сумеем ли 
мы поладить друг с другом. Да и вообще, я не была 
уверена, какой прием мне окажет Америка. После Шес
тидневной войны американское еврейство приветство
вало меня с горячностью, любовью и гордостью; но 
прошло более двух лет и вполне возможно, этот энту
зиазм к  израильскому делу за это время приостыл. 
Как выяснилось, все мои волнения были напрасны.

На филадельфийском аэродроме меня ожидала ты
сячная толпа; сотни школьников пели ”Хевейну ша
лом Алейхем” , потрясая флажками и лозунгами. На од
ном было написано: ”Ты нам своя, Голда!”, и я поду
мала, что это самое прелестное выражение поддержки 
Израилю — и, возможно, лично мне! — которое я ког
да-либо видела. Но я не знала, как дать понять этим ре
бятам, если не ограничиваться улыбками и приветст
венными жестами, что они для меня — тоже свои. И я 
махала руками и улыбалась и очень обрадовалась, раз
глядев среди встречающих и моих собственных род
ных. На Индепенденс Сквер меня встречала еще боль
шая толпа — 30000 американских евреев, которые ра
ди того, чтобы меня увидеть, простояли тут несколько 
часов. Я не могла оторвать глаз от этих людей, напи
равших на полицейский заслон и аплодировавших. Я 
обратилась к ним с очень короткой речью, но, как кто- 
то сказал: ”Ты могла просто прочесть страницу из те
лефонной книги — толпа все равно кричала бы ура!”

Мы переночевали в Филадельфии и отправились в 
Вашингтон на следующее же утро. Всю ночь шел дождь, 
и серое облачное небо обещало дождь и на сегодня. Но 
— казалось, что и это устроил Белый дом -  за те две 
минуты, что я добиралась в лимузине от вертолета до 
зеленой лужайки, где происходил прием, выглянуло 
солнце. Президент Никсон сразу же снял всякую на
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тянутость. Он помог мне выйти из машины, госпожа 
Никсон подала мне огромный букет красных роз — и я 
с самого начала, благодаря такому приему, почувство
вала себя как дома, за что была очень благодарна им 
обоим.

Официальная часть была и в самом деле очень офи
циальной, с полным соблюдением всех формальностей. 
Президент и я стояли на возвышении, покрытом крас
ным ковром, военный оркестр играл наши националь
ные гимны; я слушала ”Ха-Тиква”, стараясь выглядеть 
спокойной, но глаза мои наполнились слезами. Это я, 
премьер-министр еврейского государства, которое ро
дилось и выжило, несмотря ни на что, стою рядом с 
президентом Соединенных Штатов и принимаю воин
ские почести, оказываемые моей стране. Я подумала: 
”Если бы ребята на канале могли это видеть!” Но я 
знала, что сегодня вечером тысячи людей в Израиле 
увидят все это по телевизору и будут так же растрога
ны и воодушевлены, как я. Возможно, другие нации к 
этим церемониям привыкли, но мы еще не успели. 
Это было похоже на наши мечты, на то, как много лет 
назад мы с подругами мечтали о том, как у нас будет 
не только государство, но и все аксессуары, которые 
к  нему полагаются.

Речь Никсона была короткой и деловой. Он сказал 
о заинтересованности США в мире на Ближнем Восто
ке и сделал мне несколько комплиментов. Одна встре
ча, и даже несколько встреч, не могут разрешить все 
вопросы, сказал он, но борьба за мир — это вопрос 
первостепенной важности. Я тоже говорила недолго. 
У меня было написано несколько слов — тоже о мире и 
дружбе -  и я их прочла. Но не за речами я ехала в Бе
лый дом и даже не для того, чтобы принимать военный 
парад — хотя с этим, учитывая все обстоятельства, я 
справилась недурно.

Мои встречи с президентом были такие же теплые, 
как этот первый прием. Мы проводили вместе часа по 
два и говорили обо всем прямо и откровенно, так, как 
я и надеялась. Мы совершенно согласились, что Изра
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иль должен не уступать, пока не будет заключено при
емлемое соглашение с арабами, а также — что великая 
держава, которая обещает малой стране оказывать по
мощь в случае затруднений, должна держать свое сло
во. Говорили мы и о палестинцах, и я и по этому пово
ду высказалась так же откровенно, как и по другим. 
”Между Средиземным морем и границами Ирака, — 
сказала я, — там, где раньше была Палестина, сущест
вует теперь два государства, одно -  еврейское, другое 
-  арабское, и для третьего там места нет. Палестинцы 
должны разрешить свою проблему с другим арабским 
государством, Иорданией, потому что ’’палестинское 
государство” между нами и Иорданией неизбежно пре
вратится в базу, с которой будет удобно атаковать и 
разрушать Израиль”. Г-н Никсон очень внимательно 
прислушивался ко всему, что я говорила о Ближнем 
Востоке, словно ему только и дела было, что беседо
вать с Голдой Меир о проблемах Израиля; но он все 
еще был очень заинтересован в продолжении разгово
ров между ’’большой двойкой” и ’’большой четвер
кой”, несмотря на то, что, по-видимому, признал спра
ведливыми мои доводы о невозможности для России 
принять хоть что-нибудь, против чего возражают ее 
арабские клиенты. В это же время в Нью-Йорке проис
ходила встреча между советским министром иностран
ных дел Андреем Громыко и Роджерсом; узнав об 
этом, я испытала некоторое удовольствие. Подумать 
только, как раздосадован должен был быть г-н Громы
ко таким совпадением!

Что же касается более существенных вещей, о ко
торых мы говорили с Никсоном, то я не рассказала 
о них тогда и не буду рассказывать теперь. Пресса 
замучила меня до полусмерти, но я повторяла одно: 
по моим впечатлениям и оценкам в результате наших 
бесед ’’американская администрация собирается по- 
прежнему следовать своей политике поддержки рав
новесия военных сил в регионе”. Официального ком
мюнике не было, и кое-кто из журналистов сделал из 
этого вывод, что я уехала с пустыми руками. Но дело
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в том, что я вообще не видела смысла в этих коммю
нике (которые очень редко что-нибудь сообщают), и 
президент Никсон тоже, почему мы и решили никакого 
коммюнике не выпускать. Что же касается моего ’’за
купочного списка” , то он был переправлен дальше, что 
и требовалось.

Вечером президент и г-жа Никсон давали обед в мою 
честь. Потом вашингтонцы говорили, что это был один 
из самых приятных праздников в Белом доме времен 
Никсона, хотя никто не мог объяснить, почему. Для 
меня это был один из прекраснейших вечеров в моей 
жизни, частью, вероятно, потому, что я встретила со 
стороны Никсона такое понимание, частью потому, что 
я убедилась — Соединенные Штаты нас не покинут; 
впервые за многие месяцы я позволила себе перевести 
дух. Да и все было спланировано так, чтобы доставить 
мне удовольствие — от присутствия моей семьи до 
’’шарлотки по-ревивимски” на дессерт, — деликатный 
намек на то, что Сарра и Зехария тоже участвуют в 
празднике. Из 120 приглашенных, принадлежавших к 
обеим политическим партиям, многие были моими ста
рыми друзьями, в том числе посол США в Объединен
ных нациях Артур Гольдберг и сенатор Джейкоб Джа- 
вез. Ну, и, разумеется, м-р Роджерс, д-р Киссинджер, 
Эвен и Рабин и много других высших представителей 
администрации тоже находились здесь. Во время обеда 
исполнялась израильская музыка, а потом нас угости
ли выступлением Леонарда Бернстайна и Айзика Стер
на, которые снова и снова играли на бис. Я видела, я 
слышала, как растроганы они были, а я пришла в та
кой восторг от их музыки и их присутствия, что совер
шенно забыла, где я, и когда они кончили играть, вско
чила с места, чтобы обнять их обоих.

Перед обедом Никсоны и я сделали друг другу по
дарки. Они подарили мне золотую копию закрытой 
греческой урны с прекрасной резьбой и восхититель
ную вазу дня цветов из голубых и золотых овальных 
пластин. Я привезла им в дар израильские древности: 
ожерелье 11 века до н.э. из агатовых бусин в форме ло

430



тоса для г-жи Никсон, древнюю еврейскую масляную 
лампу для президента, серебряные подсвечники для 
Джули и Дэвида Эйзенхауэров, серебряное йеменское 
ожерелье и серьги для Триши Никсон. После обеда про
возглашались тосты. И снова президент был очень добр 
к Израилю и ко мне.

— Народ Израиля, -  сказал он, -  заслужил мира, не 
того хрупкого мира, который записан на никого не ин
тересующем документе, но настоящего, прочного ми
ра. Мы надеемся, что результатом нашей встречи будет 
большой шаг вперед к этому миру, который значит 
так много для людей Израиля, для людей Ближнего 
Востока, для людей всей земли.

Я чувствовала, что он говорит от всего сердца. И я, 
тоже от всего сердца, сказала: ’’Господин президент, 
благодарю вас не только за гостеприимство, не только 
за замечательный сегодняшний день и за каждую ми
нуту сегодняшнего дня, но больше всего за то, что вы 
дали мне возможность сказать дома моему народу, что 
у нас есть друг, большой друг в Белом доме. Это нам
поможет. Поможет справиться со многими трудностя-__??ми .

В 11 часов ночи президент, г-жа Никсон и я ушли; 
около моей машины мы с г-жой Никсон поцеловались 
на ночь, словно много лет были подругами. Остальные 
гости еще танцевали далеко за полночь.

Всего я провела в Вашингтоне четыре дня. Шагая в 
ногу со звенящим медалями американским генералом 
(что было мне довольно-таки нелегко!), я возложила 
венок из синих и белых цветов на могилу Неизвестно
го солдата на Арлингтонском Национальном кладби
ще. Я посетила м-ра Роджерса в министерстве иност
ранных дел и была приглашена им на ленч; видела 
м-ра Мелвина Лэрда в министерстве обороны, встрети
лась с членами комиссии по иностранных делам конг
ресса и ’’появилась” в Национальном пресс-клубе, где 
встретилась с самыми жестокими и опытными амери
канскими журналистами; сперва у меня было такое 
чувство, какое, наверное, бывает у боксера на ринге.
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Но они были со мной очень милы и, по-видимому, бы
ли довольны, что я отвечаю на их вопросы очень корот
ко и очень просто -  хотя, признаться, они не задали 
мне ни одного вопроса, которого бы мне раз двадцать 
уже не задавали прежде.

Правда, два раза я услышала нечто новое. Один га
зетчик спросил: ’’Применит ли Израиль ядерное ору
жие, если его существование будет под угрозой?” На 
это я правдиво ответила, что, по моему мнению, мы не 
так плохо справляемся и с обыкновенным оружием. 
Мой ответ был встречен смехом и аплодисментами. А 
президент пресс-клуба обратился ко мне с просьбой, 
которая рассмешила меня. ’’Ваш внук, Гидеон, гово
рит, что вы готовите самую лучшую фаршированную 
рыбу в Израиле, -  сказал он. — Не дадите ли нам свое
го рецепта?”

”Я сделаю другое, — ответила я. — Обещаю, что в 
следующий раз я приеду на три дня раньше и приготов
лю фаршированную рыбу на ленч для вас всех”. Через 
несколько месяцев во время интервью в Лос-Анджеле
се меня спросили, умею ли я готовить хороший кури
ный суп.

— Конечно, — ответила я.
-  Не пришлете ли нам рецепт?
-  С удовольствием, — сказала я, не подозревая, что 

через неделю интервьюер получит 40000 требований на 
этот рецепт. Надеюсь, что в конце концов было сваре
но сорок тысяч кастрюль хорошего еврейского супа. 
Но не о моих поварских талантах шла речь в Вашингто
не; речь шла о дружеских связях между США и Израи
лем и об отношении Соединенных Штатов к той поли
тике, которую мы проводили в ответ на войну на исто
щение. Перед моим отъездом г-н Никсон сделал заяв
ление для прессы от своего и моего имени, в котором 
подводились итоги моему визиту, хотя кое-какие дета
ли там отсутствовали.

— Думаю, — сказал он, -  что вы прекрасно понимае
те позицию, которую мы оба занимаем, и что после на
шей встречи может начаться некоторый прогресс в ре
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шении труднейших проблем, с которыми мы сталкива
емся на Ближнем Востоке. Не думаю, что они могли 
быть разрешены молниеносно. С другой стороны, мы 
должны стараться — и мне было очень приятно встре
тить полное сочувствие премьер-министра и ее коллег 
по этому вопросу — искать и найти путь к  миру. Мы не 
можем сообщить, что собираемся предпринять нечто 
новое, но мы полагаем, что достигли лучшего понима
ния, как двигаться в этом направлении в дальнейшем.

Из Вашингтона я отправилась в Нью-Йорк, где дела 
сменяли друг друга с такой быстротой, что я даже не 
успела ощутить усталость. Меня замечательно встрети
ли в Сити-Холле, я завтракала с У Таном, провела ряд 
встреч в своих аппартаментах в отеле ”Уолдорф-Асто- 
рия”, посетила дипломатический прием у Эвена и ко
лоссальный банкет, устроенный ОЕП, израильским ак
ционерным обществом и еще пятьюдесятью еврейски
ми организациями — все это в первый же день. Потом 
я отправилась в Лос-Анджелес, потом в Милуоки, пос
ле чего возвратилась на Восточное побережье. Я рассчи
тывала вернуться домой 5 октября, но было одно при
глашение, от которого я не могла отказаться — и я 
осталась еще на один день, чтобы выступить на съезде 
АФТ-СИРМ в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Амери
канская федерация труда и Союз индустриальных рабо
чих мира проводят съезды каждые два года. Много лет 
эта организация была очень близка с Израилем, особен
но с Гистадрутом, и ее председатель, мой старый доб
рый друг Джордж Мини, был почетным председателем 
Совета американских профсоюзов по Гистадруту. 
Впервые после отъезда из Израиля я, обращаясь к  этой 
огромной аудитории профсоюзных деятелей, почувст
вовала себя как дома. Говорила я о том же, о чем и в 
Филадельфии, Вашингтоне, Милуоки, Лос-Анджелесе, 
Нью-Йорке, о чем и теперь постоянно говорю — о мире 
между нами и арабами. ’’Это будет великий день, — 
сказала я своим друзьям, рабочим и профсоюзным ли
дерам Америки, — когда арабские фермеры перейдут 
Иордан не на танках, а на тракторах, и протянут руку
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дружбы — как фермер фермеру, как человек челове
ку. Может быть это и мечта, но я уверена, что в один 
прекрасный день она сбудется” .

Когда я возвратилась в Израиль, я уже знала, что мы 
’’Фантомы” получим, хотя еще и не могла об этом объ
явить, и поэтому на сердце у меня полегчало. Но вой
на на истощение продолжалась, террористы продолжа
ли действовать, число советских военных в Египте рос
ло не по дням, а по часам, включая летчиков и обслугу 
ракет ’’земля—воздух” . Словом, до мира было так же 
далеко, как и всегда. Собственно, почти ничего не из
менилось с тех пор, как я вступила в должность. Како
вы бы ни были причины, по которым я стала премьер- 
министром, они, к несчастью, продолжали существо
вать и накануне всеобщих выборов — седьмых со вре
мени основания государства. За истекшие месяцы, од
нако, мои, так сказать, ’’оценки” улучшились, и хоть я 
не могла бы победить в конкурсе на популярность, все- 
таки приятнее получить оценку ’’семьдесят пять” или 
’’восемьдесят”, чем ’’три”. Так или иначе, нельзя ска
зать, чтобы результаты выборов были непредсказуемы. 
Маарах получил 56 из 120 мест в Кнесете, и я предста
вила свой ’’всеохватывающий” кабинет без партии Га- 
хал, которая покинула правительство.

Теперь, когда я стала премьер-министром как бы по 
закону, я очень надеялась приступить к разрешению 
растущих социальных и экономических трудностей Из
раиля, которые уже стали создавать настоящие трещи
ны между разными слоями населения. Я уже много лет 
заявляла и в Гистадруте, и в партии, что ввиду невоз
можности для нас не поддерживать огромный военный 
бюджет, нам надо по крайней мере постараться всем 
вместе что-то предпринять, чтобы сократился все уве
личивающийся разрыв между людьми, у которых есть 
все необходимое — если не все желаемое — и теми де
сятками тысяч, которые все еще живут в плохих поме
щениях, плохо одеваются, иногда даже плохо питаются 
и недостаточно образованы. В основном это была та 
часть нашего народа, которая прибыла к нам в 1948,
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1950 и 1951 годах из Йемена, Ближнего Востока и 
Северной Африки, и чей жизненный уровень в конце 
1960 и начале 1970 годов еще оставлял желать лучше
го, выражаясь осторожно. Да, мы могли поздравлять 
друг друга с тем, что с 1949 по 1979 год мы построили 
более 400000 общественных зданий и что не было са
мого изолированного местечка в стране, где бы не бы
ло школы, детского сада, а часто — и ясель. Но сколь 
законно мы бы ни гордились нашими свершениями, 
оставались и другие, менее приятные факторы. В Изра
иле были и богатство, и бедность. Ни то, ни другое не 
было чересчур велико, но и то, и другое существовало.

Были и есть еще израильтяне, живущие вдесятером 
в двухкомнатном домике, их дети бросают школу (хо
тя они были бы, вероятно, полностью освобождены от 
оплаты за обучение в средней ш коле), становятся прес
тупниками (в значительной степени из-за своего проис
хождения) и, считая, что им угрожает опасность пре
вратиться навсегда в непривилегированных второсте
пенных граждан, смотрят на новых иммигрантов как 
на людей, из-за которых их положение станет еще ху
же. Есть и другие израильтяне, хоть их и немного, ко
торые живут в сравнительной роскоши, ездят в боль
ших машинах, устраивают большие приемы, одеваются 
по последнему слову моды и вообще усвоили себе за
граничный стиль жизни, который не имеет никакого 
отношения ни к экономическим возможностям стра
ны, ни к условиям нашей национальной жизни. Между 
этими двумя группами находятся массы квалифици
рованных рабочих и белых воротничков, с трудом сво
дящих концы с концами, не имеющих возможности 
сохранить свой, отнюдь не высокий, жизненный уро
вень на одну зарплату, в течение десятилетий доказы
вавших свою способность к самодисциплине, самопо
жертвованию и патриотизму, и тем не менее, как я счи
тала, отвечавших за наш бич -  забастовки, и виновных 
в том, что каждый раз, когда повышалась зарплата низ
кооплачиваемым, они требовали, чтобы она повыша
лась на всех уровнях.
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С ними-то я, хоть и не слишком успешно, стала об
суждать сложившееся положение. Что-то происходило 
с профсоюзными массами, основой Гистадрута; что-то 
происходило со здравым смыслом израильских рабо
чих, и я не могла и не хотела об этом молчать. Никто 
сильнее меня не верил, что профсоюз не только может, 
но и обязан защищать права рабочих и призывать к 
забастовке, если переговоры затягиваются или согла
шение не может быть достигнуто. Но когда соглашение 
подписано, то его надо выполнять, а не предъявлять не
медленно новые требования, и тем, кто не находится в 
самом низу национальной экономической лестницы, 
нужно понимать, что повышение зарплаты в первую 
очередь должны получать наиболее нуждающиеся. 
Принцип дифференциации вовсе не должен быть для 
нас священным. Я боролась против него в Гистадруте 
много лет назад и готова была начать эту борьбу и те
перь. Всему должен быть предел. Дд, израильским вра
чам, медсестрам и учителям приходится нелегко эко
номически, но все-таки они могут продержаться, тогда 
как  низкооплачиваемые, при постоянном росте инфля
ции и дороговизны без повышения зарплаты не выжи
вут. Что может быть проще этого рассуждения?

Особенно несочувственно я относилась к забастов
кам жизненно важных служб в стране, находящейся в 
состоянии войны. Вряд ли я должна объяснять, как не
легко было мне решиться запретить забастовку боль
ничного персонала. Но не было другого способа из
бежать возможных в случае забастовки смертей, и я 
стиснула зубы и издала приказ о запрещении.

— Правительство не может сделать все сразу, — по
вторяла я народу. — У него нет волшебной палочки, 
при помощи которой можно выполнить все требова
ния: уничтожить бедность, но не вводить налогообложе
ния, выигрывать войны, продолжать абсорбцию имми
грантов, развивать экономику и давать каждому, что 
ему полагается. Никакое правительство не может сде
лать все это одновременно.

Но дело было не только в деньгах. Социальное ра
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венство достигается не просто с помощью материаль
ных ресурсов. Чтобы уничтожить бедность и ее послед
ствия, нужно, чтобы усилие было сделано с обеих сто
рон, и тут я тоже высказывалась без обиняков.

-  Прежде всего те из нас, кто беден, не должны по
зволить себе превратиться в объект забот для других. 
Они тоже должны проявлять активность. А более 
устроенные и обеспеченные слои населения должны 
включиться в добровольное движение, имеющее целью 
социальную интеграцию. Разрыв между теми, кто полу
чил образование и квалификацию, и теми, кто их не по
лучил, во всяком случае не менее трагичен, чем разрыв 
между теми, кто может и кто не может экономически 
справиться.

Кое-что было достигнуто, но далеко не достаточно. Я 
сформировала комиссию при премьер-министре, зани
мающуюся проблемами молодежи. Туда входили вы
дающиеся педагоги, психологи, врачи, полицейские, 
инспекторы-наблюдатели за поведением условно осуж
денных и т.д. Все они работали бесплатно. Хоть им и 
понадобилось два года, а не несколько месяцев, как я 
надеялась, чтобы выработать рекомендации, но мы вос
пользовались некоторыми рекомендациями до того, 
как они были опубликованы. Когда нам приходилось 
поднимать цены на основные продукты питания, мы 
снимали налог с низкооплачиваемых; мы строили, 
сколько могли, дома для низкооплачиваемых, а я 
вела свою собственную войну, не имевшую конца, за 
строительство домов, где бы квартиры сдавались 
внаем; строительство, которое можно было бы субсиди
ровать в случае надобности. Все это приходилось де
лать или во время военных действий или в разгар тер
роризма, и денег всегда не хватало даже для самых не
отложных нужд — и этого, не говоря обо всем прочем, 
я никогда не могла простить нашим соседям. Был бы 
мир — мы могли бы построить, пусть не идеальное, но 
во всяком случае куда лучшее общество. Но где тот 
мир?

В августе 1970 года осуществилось, наконец, род-
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жерсово прекращение огня. Насер сказал, что он при
нимает его на три месяца, но время сказало свое сло
во, и в сентябре Насер умер, а президентом Египта стал 
Ануар Садат. С адат производил впечатление более бла
горазумного человека, способного трезво оценить пре
имущества, которые прекращение войны сулит его 
собственному народу; мало того, были признаки, что 
он не слишком ладил с русскими. В Иордании же ко
роль Хуссейн, с такой радостью предложивший приют 
палестинским террористам, внезапно понял, что они 
являются для него серьезной угрозой и в сентябре рас
правился с ними. Для Эль-Фаттах это, может быть, был 
’’Черный сентябрь” ; мне же стало казаться, что, чего 
доброго, у мирной инициативы США и д-ра Ярринга по
явились некие слабые шансы на успех. Арабские лиде
ры ничуть не изменили свои заявления по поводу Из
раиля и по-прежнему требовали полного отвода наших 
войск, но речь уже шла о том, чтобы восстановить су
доходство по Суэцкому каналу, отстроить египет
ские города на его берегах, дабы там началась нормаль
ная жизнь — и все это порождало в Израиле некоторый 
оптимизм. Прекращение огня вошло в силу, мы по- 
прежнему оставались где были, арабы отказывались 
встретиться с нами и вступать в переговоры, и опти
мизм постепенно выдохся, но не окончательно, и вой
ны не было ни в 1971, ни в 1972 году, и мира не было 
тоже, и арабский терроризм становился все ожесточен
нее и бесчеловечнее.

Конечно, никто в цивилизованном мире не одобрял 
расстрела католических паломников из Пуэрто-Рико 
в аэропорту в Лоде, где вместе с ними погиб и один из 
самых выдающихся израильских ученых; или похи
щения и убийства израильских спортсменов на Мюн
хенской олимпиаде; или убийства израильских детей, 
запертых в школьном здании в городке Маалот. Никто 
не одобрял, и после каждого злодеяния я получала по
токи официальных соболезнований и выражений со
чувствия. Тем не менее считалось (и считается до сих 
пор), что мы должны прийти к соглашению с убийца
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ми, как это сделали другие государства, и позволить 
фанатикам-самоубийцам шантажировать нас и поста
вить нас на колени. Давно уже доказано, что уступки 
террористам только порождают новый террор. Но ни
кто никогда не узнает, чего стоит правительству Израи
ля отвечать ’’нет!” на требования террористов и пони
мать, что ни один из израильских представителей, рабо
тающих за границей, не застрахован от бомбы в пись
ме, не говоря уже о том, что любой тихий пограничный 
городок Израиля может быть (и это бывало) превра
щен в бойню при помощи нескольких безумцев, взра
щенных в ненависти и в убеждении, что они смогут 
выдавить из Израиля его умение оставаться непоколе
бимым перед лицом страдания и печали.

Но мы научились противостоять террору, охранять 
наши самолеты и наших пассажиров, превращать по
сольства в маленькие крепости, патрулировать школь
ные дворы и городские улицы. Я шла за гробом жертв 
арабского терроризма, я посещала их семьи, и я испы
тывала чувство гордости, что принадлежу к  нации, ко 
торая сумела вынести все эти подлые и трусливые уда
ры и не сказать: ’’Хватит! С нас хватит. Отдайте терро
ристам то, чего они добиваются, потому что мы больше 
не можем”. Другие правительства подчинялись терро
ристам, отдавали в их распоряжение самолеты, выпус
кали их из тюрьмы, а новые левые и иностранная пе
чать называла их ’’партизанами” и ’’борцами за свобо
ду” . Для нас, во всяком случае, они остались преступ
никами, а не героями, и хотя каждые похороны были 
для меня мукой, закладка мин в супермаркеты и 
автобусы, убийство семи старых евреев в мюнхенском 
доме для престарелых и прочие ’’славные” дела свя
щенной войны не поражали мое воображение. Меня 
буквально физически стошнило, когда через шесть не
дель после мюнхенских убийств 1972 года, убийцы 
были освобождены с огромной рекламой и отправлены 
в Ливию. Арабские государства продолжали снабжать 
террористов оружием и деньгами, предоставляя им ба
зы, и начинали вопить изо всех сил, когда, бомбя базы
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террористов в Сирии и в Ливане, мы давали понять, что 
считаем эти страны ответственными за происходящее.

Единственным решением вопроса был мир — не 
только почетный, но и прочный мир. И единственным 
способом добиться мира было убедить наших друзей, 
поскольку наши враги не хотят с нами разговаривать 
— что наша позиция правильна и надо исследовать все 
возможности, которые могут привести к переговорам.

О целом ряде моих поездок и бесед рассказывать 
еще нельзя, но об одной из них я сегодня уже могу на
писать. В начале 1972 года помощник министра иност
ранных дел Румынии приехал в Израиль с целью встре
титься с людьми в нашем министерстве иностранных 
дел. Но он попросил, чтобы ему была предоставлена 
возможность встретиться со мной, причем с глазу на 
глаз: больше никто не должен был присутствовать при 
нашей беседе. У нас с Румынией были очень хорошие 
отношения. Это была единственная восточно-европей
ская страна, не порвавшая с нами дипломатических 
отношений после Шестидневной войны, отказавшаяся 
принять участие в гнусной советской антиизраильской 
пропагандистской кампании и обличать, вместе с со
ветским блоком, нашу ’’агрессию”. У нас с Румынией 
были заключены взаимовыгодные торговые договоры, 
мы обменивались выставками, музыкантами, театраль
ными коллективами, и из Румынии шла некоторая им
миграция. Я в 1970 году встречалась с энергичным и 
привлекательным румынским президентом, Николаем 
Чаушеску; он мне понравился и вызвал мое восхище
ние тем, что не уступил арабскому нажиму и сумел со
хранить дипломатические связи и с нами, и с арабски
ми государствами. Я знала, что Чаушеску очень хотел 
бы способствовать заключению мира на Ближнем Вое 
токе, и потому не слишком удивилась, когда замести
тель министра иностранных дел, оставшись с глазу на 
глаз со мной, сказал, что явился в Израиль специально 
чтобы сказать мне следующее:

’’Мой президент просил меня передать вам, что во 
время недавнего посещения Египта он видел президен
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та Садата и в результате этой встречи имеет для вас 
важное поручение. Он хотел бы передать его вам лично, 
но так как он сюда приехать не может (он отправлялся 
в Китай), он предлагает, чтобы вы приехали в Бухарест 
инкогнито, или, если хотите, он может прислать вам 
официальное приглашение” .

Я не согласилась, что предстоящая поездка в Китай 
автоматически исключает поездку в Израиль, но ска
зала, что, разумеется, поеду в Бухарест при первой же 
возможности. Не инкогнито — я считала, что такой спо
соб не подходит премьер-министру Израиля (если толь
ко это не совершенно необходимо), — а как только по
лучу официальное приглашение. Приглашение от Чау- 
шеску вскоре пришло, и я полетела в Румынию.

Всего в два приема я провела с Чаушеску четырнад
цать часов. Он сказал мне, что со слов Садата понял — 
Садат готов встретиться с израильтянином — может 
быть, со мной, может быть и не со мной; может быть, 
встреча будет происходить не на самом высшем уров
не. Во всяком случае, встреча возможна. ’’Господин 
президент, -  сказала я, -  это самое приятное известие, 
какое мне пришлось услышать за много лет”. Это бы
ла правда. Мы говорили об этом часами, и Чаушеску 
был почти так же взволнован, как и я. У него не было 
сомнений, что он передал исторические и совершенно 
подлинные слова. Он даже стал разрабатывать детали. 
”Мы не будем сноситься через послов и иностранных 
представителей, -  сказал он, — ни через моих, ни через 
ваших”. Он предложил, чтобы уже известный мне за
меститель министра иностранных дел поддерживал 
контакты со мной через Симху Диница, в то время 
моего политического секретаря, вместе со мной при
ехавшего в Бухарест.

Казалось, что после стольких лет лед все-таки будет 
сломлен. Но этого не произошло. После моего возвра
щения в Израиль мы стали ждать — но ждали напрасно. 
Продолжения не было. То, что Садат говорил Чаушес
ку — а он, конечно, что-то говорил — не имело никако
го значения, и я полагаю, что Чаушеску никогда боль
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ше не упоминал о своей встрече с С адатом потому, что 
не мог признаться даже мне, что Садат его надул.

Для народа и для прессы, и в Израиле, и в Румынии, 
это был обычный визит; Чаушеску дал в мою честь 
завтрак, премьер-министр -  обед, я тоже дала им обед. 
Единственным значительным результатом моей поезд
ки в Бухарест, на которую я возлагала столько на
дежд, было посещение пятничной службы в Хоральной 
синагоге, где я встретилась с сотнями румынских евре
ев; и хотя они были -  и есть — гораздо свободнее, чем 
евреи Москвы, они были почти так же взволнованы 
моим присутствием среди них. Они приветствовали ме
ня с таким жаром, что я физически почувствовала си
лу их любви к  Израилю, и, пожалуй, я никогда не слы
шала более прекрасного и более нежного исполнения 
ивритских песнопений, чем в тот вечер. Когда я направ
лялась к своей машине, я увидела, что огромная толпа 
ожидает меня в полном молчании: десять тысяч евреев 
прибыли со всех концов Румынии, чтобы меня уви
деть. Я повернулась к ним и сказала: "Шаббат шалом!" 
И услышала в ответ десять тысяч голосов: "Шаббат ша
лом!" Ради одной этой встречи стоило совершить путе
шествие. А единственным вещественным воспомина
нием об этой поездке оказалась (хоть тогда я этого и 
не знала) огромная медвежья шкура, которую пода
рил мне премьер-министр Румынии (прославленный 
охотник) и которую я потом "одолжила" детям Реви- 
вима. Они ее обожали, и у них с ней не были связаны 
грустные воспоминания, как у меня.

Были и другие поездки, и мне пришлось даже пере
жить приключение, после которого мне стало ясно, что 
ни одно мое действие больше никогда не пройдет неза
меченным. Весной 1971 года я предприняла десяти
дневное путешествие по Скандинавии (Дания, Финлян
дия, Швеция и Норвегия). Между Хельсинками и Сток
гольмом как раз выдался уик-энд и редкая возмож
ность, если все правильно спланировать, оказаться вне 
пределов достижимости для телефона, телекса, теле
грамм и репортеров. Но не так-то легко найти место
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для отдыха, которое бы отвечало всем условиям бе
зопасности, с которыми все больше приходилось счи
таться, куда бы я ни отправилась. Иерусалим попросил 
израильского посла в Стокгольме подобрать мне мес
то для отдыха недалеко от столицы и своевременно об 
этом нас предупредить. Перед самым моим вылетом из 
Израиля по телефону позвонил один из министров, ко 
торый сказал, что очень жалеет, что не имеет возмож
ности меня проводить, но должен сказать мне теперь 
же кое-что очень интересное. Мы поболтали минуты 
две, и я уехала в аэропорт.

В Хельсинки мне сообщили из нашего посольства в 
Стокгольме, что им не удалось ничего найти и лучше 
всего будет для меня провести эти два дня в Стокголь
ме и отдохнуть там в отеле, пока официально визит 
мой не начался. И тут я вспомнила о том телефонном 
разговоре в последнюю минуту перед отъездом и спро
сила Лу Кадар, к ее изумлению, не возражает ли она 
против уик-энда в Лапландии. ’’Лапландия!” Ей каза
лось, что я пошутила.

”Ну, — объяснила я, — я совершенно забыла раньше, 
а теперь вспомнила: нас приглашали пожить в прекрас
ном охотничьем домике, в сердце финской Лапландии. 
Домик принадлежит преданному другу Израиля, он 
обещал, что нам там будет очень хорошо, и я бы хоте
ла туда поехать”.

Посыпались возражения. Мои телохранители находи
ли, что дом слишком изолирован и находится слиш
ком далеко; Лу сказала, что у нас нет подходящей 
одежды, и мы там закоченеем и умрем; финская и 
шведская служба охраны пришли в ужас при мысли, 
что я еду в дом, который всего в 100 км от советской 
границы; все согласились, что для двухдневного от
дыха отправляться за 1200 миль — чистое безумие. Но 
я хотела поехать — и мы поехали.

Разумеется, поездка была засекречена. Мы отправи
лись в Стокгольм, а оттуда полетели в Лапландию на 
маленьком самолете и прибыли в Рованиеми, столицу 
финской Лапландии, днем, при ярком солнечном свете.
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Аэропорт там не больше теннисной площадки; и там 
нас ожидало несколько такси и мэр Рованиеми с же
ной. Ему сказали только, что приезжают важные гости, 
но не сказали, кто. Оказалось, что тут еще находился 
и местный газетчик, который попал сюда случайно и 
заметил, что жена мэра держит розу. А кто в Лаплан
дии видит розы? Он присмотрелся к выходившим из 
самолета, поглядел на низенькую женщину в тяжелом 
пальто — видимо, ту самую особу, которой предназна
чалась бесценная роза, сказал себе ”не может быть!” , 
но когда мы уже пробирались по снегам в охотничий 
домик, внезапно понял, что то была я, и немедленно 
послал телеграмму своему редактору.

Я чудесно отдохнула в Рованиеми, а когда, отдох
нувшая, вернулась в Стокгольм, то узнала, что весь 
мир хочет выяснить все подробности моей тайной 
встречи с русскими. Зачем бы еще Голде Меир понадо
билось ездить в финскую Лапландию? О чем мы с рус
скими говорили? С кем именно я встречалась? Никто 
в Скандинавии, да и во всем мире, не желал знать 
правду. Только когда, за день до моего отъезда, в Осло 
приехал замминистра иностранных дел СССР г-н Ца- 
рапкин и со мной не встретился, прессе пришлось при
знать, что все сорок восемь часов в Лапландии я толь
ко спала, ела, покупала сувениры из меха северного 
оленя для внуков и каталась по дивным и безмолвным 
замерзшим озерам.

Не раз за эти пять дней мне хотелось сбежать прочь, 
не потому, что мне изменяли силы и не потому, что 
темп жизни был не по мне, а потому, что я устала по
вторять одно и то же снова и снова, без всякого ре
зультата. И мне надоело слушать про мои комплексы 
от людей, считавших, что вести себя следует определен
ным образом, — что в конце концов привело бы к пе
редаче Израиля Садату, а еще лучше -  Арафату. То 
есть, довольно мне вспоминать уроки прошлого; надо 
уговорить население Израиля, что поскольку в наш 
дом врывались уже один, два, три раза, то надо оттуда 
уезжать и отправляться куда-нибудь еще, а не ставить

444



крепкие замки на двери и железные решетки на окна. 
Да, у меня были комплексы. Они зародились если не в 
Киеве, то на конференции в Эвиане в 1938 году и все, 
что с нами произошло потом, не могло их ослабить. 
Даже в самом Израиле находились люди, считавшие — 
и говорившие об этом громко, — что правительство 
’’недостаточно” старается найти общую почву для раз
говора с арабами, хоть им и не удавалось предложить 
что-нибудь такое, чего бы мы уже не испробовали.

Была, кроме того, сравнительно небольшая, но 
очень шумная группа нашего населения, выступавшая, 
например, против правительственного решения после 
Шестидневной войны, по которому евреям позволя
лось селиться в Хевроне. Хеврон — город на западном 
берегу Иордана (в 35 км на юг от Иерусалима), в ко
тором, согласно еврейскому преданию, погребены биб
лейские патриархи и который был столицей царя Дави
да перед тем, как он перенес столицу в Иерусалим. 
Крестоносцы изгнали евреев из Хеврона, но при Осман
ской империи некоторые евреи туда вернулись, и 
в городе была еврейская община до самого 1929 года, 
когда произошла страшная арабская резня и избежав
шие ее евреи покинули Хеврон. После 1948 года иор
данцы не разрешали евреям даже посещать гробницу 
патриархов, чтобы там помолиться. Но Хеврон остал
ся для евреев священным, и накануне Пасхи 1968 года, 
когда он попал под контроль израильской администра
ции, группа молодых и активных ортодоксальных ев
реев не подчинилась военному запрету селиться на 
Западном берегу, вступила на территорию, занятую 
хевронской полицией, и осталась там без разрешения. 
Конечно, их поведение никуда не годилось и очень вре
дило репутации Израиля. Арабы сразу же подняли 
крик по поводу ’’еврейской аннексии” Хеврона, а 
мнение израильской общественности разделилось. €  
одной стороны, будущие поселенцы хотели создать 
’’совершившийся факт” и принудить правительство 
Израиля к преждевременному решению судьбы Запад
ного берега и израильских поселений там. С другой
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стороны, я, хоть и не одобряла их самоуправства, на
поминавшего времена дикого Запада, думала, что 
главное — не то, что они сделали или даже как, а нечто 
более серьезное.

Логично ли, спрашивала я себя и своих коллег, что
бы мир, и наши голуби в том числе, требовали от ев
рейского правительства такого законодательства, ко
торое бы формально запрещало евреям селиться где 
бы то ни было?

Что произойдет с Хевроном в дальнейшем — я не 
знаю и знать не могу, как и никто не может. Но допус
тим, что с Божьей помощью мы когда-нибудь заклю
чим мир с Иорданией и ’’вернем” Хеврон. Значит ли 
это, что мы согласимся, чтобы там никогда не жили 
евреи? Конечно же никакое правительство Израиля не 
может взять на себя обязательство навсегда запретить 
евреям селиться в любой части Обетованной земли. А 
Хеврон не обычный торговый город; для верующих 
евреев он многое значит.

Много месяцев мы обсуждали и дебатировали этот 
вопрос, рассматривая все ”за” и ’’против”, и наконец 
в 1970 году разрешили построить ограниченное коли
чество домов для евреев на окраине Хеврона, которую 
поселенцы назвали ”Кирьят-Арба” (другое древне
еврейское название Хеврона, означающее ’’Город четы
рех”) . Буря по этому поводу утихла. Но другие попыт
ки нелегальных поселений пресекались более твердой 
рукой — хотя правительству было мучительно трудно 
приказывать израильским солдатам изгонять евреев 
из тех мест на Западном берегу, где они хотели посе
литься. Кое-где мы селиться разрешали, но только, 
если новые поселения соответствовали нашим поли
тическим и военным интересам.

И еще внимание всего мира было приковано к свя
тым христианским местам на Западном берегу и в 
Иерусалиме. И потому я была очень рада поехать в 
Ватикан в январе 1973 года, где я получила восьмиде
сятиминутную аудиенцию у папы Павла VI. Впервые 
премьер-министр Израиля получил аудиенцию у папы,
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хотя в 1964 году, когда Павел VI совершил одноднев
ное паломничество в Святую землю, он встретился с 
президентом Шазаром, Эшколом и, в сущности, со 
всем кабинетом министров. Это была не слишком при
ятная встреча. Папа подчеркнул, что его визит вовсе не 
означает признания государства Израиль; штабом его 
на три дня стал не Израиль, а Иордания, и прощальное 
послание с борта самолета было предусмотрительно 
адресовано не в Иерусалим, а в Тель-Авив.

Отношения между Ватиканом и сионистским движе
нием всегда были щекотливы, еще с тех пор, как 
Пий X, давший в 1904 году аудиенцию Теодору Герц- 
лю, сказал ему : ”Мы не можем помешать ев реям отпра
виться в Иерусалим, но никогда не сможем это санкци
онировать... евреи не признали господа нашего; мы не 
можем признать евреев”. Другие папы были более дру
желюбны. Пий XII дважды принимал Шарета — один 
раз даже как министра иностранных дел Израиля, рапа 
Иоанн XXIII относился к Израилю с сочувствием и да
же с теплотой, и наш представитель был приглашен на 
его похороны и на коронацию Павла VI. В 1969 году 
Павел VI официально принял Аббу Эвена, и наши пос
лы в Риме всегда поддерживали довольно близкие кон
такты с высокопоставленными особами в Ватикане. 
Ватикан, признавший все арабские государства, до сих 
пор не признал Израиля, и отношение Ватикана к про
блеме Иерусалима все еще неясно. Но мне думается, 
что в конце концов Ватикан примирился с реальным 
существованием еврейского государства.

История моей аудиенции у папы началась не в Риме, 
а в Париже. Много лет я приезжала на заседания Соци
алистического Интернационала (вице-председателем 
которого я являюсь), где бы они ни проходили. В 1973 
году встреча социалистического руководства была на
значена в Париже — за полтора месяца до всеобщих 
выборов во Франции. Я, разумеется, собиралась по
ехать, как и главы других государств, где социалисты 
были у власти, -  например, Австрии, Дании, Финлян
дии и Швеции, так же, как главы социалистических пар
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тий, находящихся в оппозиции. И тут, ко всеобщему 
изумлению, Жорж Помпиду обвинил меня в том, что 
я приезжаю в Париж для того, чтобы переманить ’’ев
рейские голоса” (понятие, которого во Франции нет) 
на сторону социалистов. Во Франции поднялась буря, в 
результате которой Социалистический Интернационал, 
на который обычно обращают, к сожалению, мало вни
мания, получил неслыханную рекламу — не меньшую, 
чем непобедимая враждебность французского прави
тельства к Израилю. Словом, так как я отправлялась 
во Францию, наш посол в Риме Амиэль Наджар предло
жил мне воспользоваться случаем и выполнить реко
мендацию, которую не раз давали его друзья в Ватика
не — встретиться с папой. Я сказала, что сделаю это с 
удовольствием, и через некоторое время нам предло
жили испросить аудиенцию. Еще через несколько дней 
письмо, адресованное мне, пришло в наше посольство 
в Риме. Оно было из префектуры Ватикана и в нем 
стояло: ’’Ваше превосходительство, имею честь сооб
щить Вам, что Святой Отец предоставит Вам аудиенцию 
в понедельник 16 января 1973 года”.

На меня огромное впечатление произвел -  да иначе 
и не могло быть! — не только и даже не столько Вати
кан, сколько сам папа, простотой и приятностью своих 
манер и проницательным взглядом своих глубоко по
саженных темных глаз. Думаю, что я бы куда больше 
нервничала, если бы папа не начал разговора с того, 
что ему трудно понять, как это евреи, которые должны 
быть больше других народов расположены к милосер
дию, поскольку они так жестоко страдали, могут дей
ствовать с такой жестокостью в собственной стране. 
Этого разговора я просто не переношу, особенно пото
му, что неправда, будто мы дурно обращались с араба
ми на территориях. В Израиле по-прежнему нет смерт
ной казни, и вот самое большее, что мы делали: мы са
жали террористов в тюрьмы, мы взрывали дома ара
бов, которые укрывали террористов, несмотря на не
однократные предупреждения, и иногда, когда другого 
выхода не было, мы высылали из страны арабов, от
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крыто поддерживавших и подстрекавших террористов. 
И пусть те, кто нас упрекают, укажут мне точно, где 
и когда были проявлены жестокость и грубость. Мне 
очень хотелось спросить папу, какие у него источники 
информации, ибо его сведения слишком разительно от
личались от моих, но я этого не сделала. Вместо этого я 
сказала, чувствуя, что мой голос дрожит от гнева: ’’Ва
ше святейшество, знаете ли вы, какое мое самое пер
вое воспоминание? Ожидание погрома в Киеве. Разре
шите заверить вас, что мой народ знает о жестокости 
все, что возможно, и о настоящем милосердии мы то
же все узнали, когда нас вели в нацистские газовые ка
меры”.

Вероятно, с папой так говорить не принято, но я чув
ствовала, что говорю от имени всех евреев мира, и жи
вых, и тех, кто погиб, когда Ватикан сохранял нейтра
литет во время Второй мировой войны. Я чувствовала, 
что это историческая минута. Мы смотрели друг на 
друга. Думаю, его удивили мои слова, но он ничего не 
сказал. Он просто смотрел мне прямо в глаза, и я не 
опускала глаз. Потом, очень почтительно, но твердо и 
немножко пространно, я сказала, что теперь, когда у 
нас есть свое государство, мы больше никогда не 
будем зависеть от ’’милосердия” других. ’’Это в самом 
деле историческая минута”, — сказал он, словно прочи
тав мои мысли.

Затем мы перешли к другим вопросам, в частности 
к статусу Иерусалима и Ближнего Востока. Надо было 
оговорить специальные условия для святых мест, и 
для этого надо было ’’продолжать диалог” между цер
ковью и нами, о чем он говорил с энтузиазмом. Он так
же не жалел слов, говоря о том, как высоко ценит за
боту Израиля о христианских святых местах. Я, со 
своей стороны, заверила папу, что мы сделаем все, что 
от нас потребуется, для охраны не только христиан
ских, но и мусульманских святых мест в Израиле, но 
что столицей Израиля останется Иерусалим. Я попроси
ла папу использовать свое влияние, чтобы добиться 
урегулирования на Ближнем Востоке, а также сделать
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все возможное, чтобы израильские военнопленные, то
мившиеся в египетских и сирийских тюрьмах со вре
мен войны на истощение, которых арабские государст
ва отказывались отпустить, были возвращены.

После напряженных первых минут атмосфера ста
ла приятной и дружелюбной. Мы сидели в личной биб
лиотеке папы, на втором этаже папского дворца и не
принужденно беседовали — и потому особенно трудно 
было мне понять неприятный эпизод, непосредственно 
за этим последовавший. Профессор Алессандрини, пап
ский пресс-атташе, кроме предварительно оговорен
ного обычного коммюнике, передал прессе необычное 
’’устное сообщение” . Это была явная попытка преду
предить тревогу, которая могла возникнуть у арабских 
государств из-за моей встречи с папой. Объявив, что 
тут не было ’’оказано предпочтение или предоставлены 
особые привилегии”, профессор Алессандрини сказал: 
”Папа исполнил просьбу г-жи Меир о встрече, потому 
что считает своим долгом воспользоваться любой воз
можностью, чтобы действовать ради мира и защищать 
религиозные интересы всех людей, особенно самых 
слабых и беззащитных, а прежде всего — палестинских 
беженцев” .

Наджар немедленно позвонил в Ватикан и выразил 
энергичный протест против вводящего в заблуждение 
коммюнике. Я тоже не смолчала. В конце концов я не 
врывалась в Ватикан, о чем и сказала на пресс-конфе
ренции, которую провела в тот же день в израильском 
посольстве в Риме. Независимо от того, хотел или не 
хотел Ватикан принизить значение моей аудиенции у 
Павла VI, сказала я, ”и я, и мой народ высоко ее оце
нили... По вопросам стремления к миру и доброй воли 
между папой и евреями существует полное единство 
взглядов”.

На следующий день я получила из Ватикана прелест
ные подарки: серебряного голубя мира с надписью 
’’премьер-министру Израиля от папы”, прекрасную 
Библию и — я истолковала это как примирительный 
жест, искупающий ’’неточность” профессора Алессанд-
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рини — каталог древнееврейских изданий в Ватикан
ской библиотеке и по медальону для Лу и Симхи. Как 
бы то ни было, для меня эта встреча была чрезвычай
но интересна и полна значения и я надеюсь, что в ре
зультате ее Ватикан чуть-чуть ближе подошел к пони
манию Израиля, сионизма и того, как относятся к Ва
тикану такие евреи, как я.

Надо сказать, что я вспоминаю весну и лето 1973 го
да без всякого удовольствия. Бывало, я падала в пос
тель в два часа ночи и лежала без сна и повторяла себе, 
что я — сумасшедшая. В семьдесят пять лет я работала 
больше, чем когда-либо в жизни, и ездила по Израилю 
и за его пределами больше, чем это здорово для кого 
бы то ни было. Я в самом деле очень старалась умень
шить число встреч и сократить количество работы, но 
себя переделывать было уже поздно. Несмотря на доб
рые советы близких -  детей, Клары (которая регуляр
но приезжала теперь из Бриджпорта ко мне на две-три 
недели), Галили, Симхи, Лу — я могла, раз уж мне при
шлось, быть премьер-министром только по собственно
му покрою. А это означало — разговаривать с людьми, 
желавшими со мной разговаривать, и выслушивать лю
дей, которые имели, что мне сказать.

Я не могла выступить на симпозиуме учителей, на
пример, не подготовившись к нему хорошенько и за
долго, а читать по бумажке было не в моих привычках. 
Заранее подготовленное и написанное выступление 
всегда оставляет у меня нерешенными вопросы, кото
рые зачастую оказываются самыми важными. Меня 
очень беспокоило, что в новых городках много детей 
бросает школу, не окончив ее и, так как учителя по
просили меня выступить у них на симпозиуме я ду
мала, что это и станет моей главной темой. Но я никак 
не могла получить точных цифр — ни от председателя 
профсоюза учителей, ни от министерства просвещения 
— и это меня озадачивало. Как это так — никто не зна
ет, сколько детей бросило школу в каждом городе? 
Если учителя сообщают директору, что такие-то боль
ше не посещают школу, а директора докладывают об
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этом в министерство просвещения, почему же нет точ
ных цифр? Чем больше я расспрашивала, тем яснее 
понимала и положение вещей, и то, как работают шко
лы и министерство, и, главное, что такое жизнь в 
новых городах и каков там уровень преподавания. По
этому, придя на симпозиум, я имела что сказать и о 
чем спросить и могла рассчитывать на ответы, которые 
подскажут необходимые меры для решения проблемы, 
жизненно важной для будущего Израиля.

И я не собиралась становиться недоступной для кого 
бы то ни было. Когда я приглашала евреев, только что 
эмигрировавших из Советского Союза после месяцев, 
а иногда и лет, преследований и страданий, которые хо
тели и заслуживали общения с премьер-министром, я 
старалась провести с ними как можно больше времени. 
И когда по вечерам ко мне приходили партийные ли
деры поговорить по политическим вопросам, я вовсе 
не стремилась сократить наши беседы. Одно из двух: 
или я — глава лейбористской партии, или нет, но если 
да, то я им являюсь не для украшения. И я не собира
юсь сокращать время, которое я проводила с делегаци
ей ’’восточных” евреев, или со студентами, или с домо
хозяевами, или с кем угодно, кто хотел сказать мне, 
как диюхо (а иногда даже как хорошо) я веду дела на
ции. Были и гости из-за рубежа, которые справедливо 
считали, что имеют право провести со мной полчасика. 
Среди них были американские евреи, много лет оказы
вавшие Израилю моральную и финансовую поддерж
ку; европейцы, возможные инвеститоры, в которых 
мы остро нуждались; люди, которых присылали дру
гие люди, помогавшие нам в Соединенных Штатах, 
Африке и Латинской Америке.

Я с удовольствием встречалась с людьми и сознава
ла, что встречаться с людьми мой долг, но чем больше 
людей я принимала в своем кабинете и дома, тем боль
ше всевозможных бумаг и почтовых поступлений оста
валось мне на просмотр ночью. Как только предостав
лялась возможность, я ездила обедать домой; порой 
это бывал официальный ленч, но иногда я часа в два
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уезжала вместе с Лу на машине, торопливо обедала и 
возвращалась в три, для нового тура встреч и телефон
ных разговоров. В хорошие дни, когда ничего не было 
назначено на вечер, я уезжала из министерства часов 
в семь-восемь, приезжала домой, принимала душ, пе
реодевалась и ужинала. У меня, конечно, была домра
ботница. Она уходила, перемыв тарелки сразу после 
обеда (если это был официальный ленч, то ей в подмо
гу присылали людей), но обычно оставляла в холо
дильнике что-нибудь мне на ужин. Бывало, что я по 
вечерам оставалась дома и кто-нибудь с работы являл
ся с кучей корреспонденции, в которой надо было ра
зобраться. А иногда — но действительно очень редко 
-  я просто сидела в кресле, смотрела старый фильм по 
телевизору или возилась по мелочам, например, приби
рала полки, что всегда меня успокаивает.

Часто заходил кто-нибудь из членов кабинета пого
ворить о серьезных проблемах в спокойной и непри
нужденной обстановке. Разумеется, это бывало неофи
циально, и никакие решения тут не принимались. Но 
я убеждена, что эффективности работы правительства 
очень помогало то, что мы могли обсуждать важные 
вопросы за кофе и закуской вокруг моего кухонного 
стола. Каждые две-три недели Пинхас Сапир, мой ми
нистр финансов (потом председатель Еврейского Аген
тства) приходил ко мне домой, чтобы основательно об
судить предложения, которые он собирался внести на 
заседании кабинета. Сапир -  человек невероятной 
работоспособности, и к тому же самый удачливый в 
Израиле и окрестностях сборщик средств. Когда Са
пир встречает за границей еврея, он спрашивает: 
’’Сколько у тебя денег?” И самое забавное: тот ему 
это сообщает. Главная его забота -  улучшение жизни, 
и, особенно, образования в новых городках, и для это
го он сделал больше, чем кому-нибудь известно. Мы 
всегда работали дружно, несмотря на то, что по ряду 
политических вопросов находились на разных полю
сах, и я просто вообразить не могу, как могла бы я 
без него возглавлять кабинет.
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Другой совершенно необходимый член моего каби
нета был Исраэль Галили, министр без портфеля, сове
там которого я всецело доверяла. Галили не только 
мудрый и необычайно скромный человек: он обладает 
талантом постигать суть самого запутанного вопроса 
и формулировать ее с предельной ясностью. Подозре
ваю, что я еще долго буду спрашивать Галили, что он 
думает, когда речь зайдет о важных вещах.

Вообще говоря, мне очень повезло, что вокруг ме
ня были такие хорошие люди. Генеральный директор 
моего министерства, покойный Лаков Герцог, был 
один из самых образованных людей, кого я знала. И 
ни у кого не было более преданных помощников, чем 
Мордехай Газит, принявший дела после безвременной 
кончины Герцога, Исраэль Лиор, Эли Мизрахи и, конеч
но, Симха Диниц и Лу.

В 1973 году произошло нечто, очень приятное для 
меня: Сарра решила взять в киббуце годичный отпуск 
и изучать английскую литературу в Еврейском универ
ситете, а это означало, что ночью я уже не была одна. 
Но платиться за это приходилось тем, что мы по ночам 
разговаривали, главным образом о том, должна ли я 
снова возглавить партийный список на предстоящих 
выборах, назначенных на осень. Я очень даже подумы
вала об отставке, но отовсюду раздавались все те же 
аргументы, которых я наслушалась еще в 1969 году: 
проблема с моим ’’наследием” будет ничуть не менее 
острой, чем с наследием Эшкола; три элемента, соста
вившие лейбористскую партию, все еще плохо сочета
ются; военная ситуация -  хотя после войны на исто
щение стало довольно спокойно — может ухудшиться 
в любую минуту; мои отношения с президентом Ник
соном очень полезны.и вряд ли кто-нибудь сумеет за 
короткое время установить такие же; и т.д и т.п. Я 
терпеть не могу быть предметом пересудов -  согласит
ся? не согласится? -  но мне нечем было отразить эти 
аргументы, кроме того, что я чувствовала; я должна 
уйти в отставку ради себя самой. Всю весну шли пере
говоры с моими коллегами по партии, и пресса жадно
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следила за ними, словно у Израиля не было других за
бот. В конце концов я сказала: ”Ладно. Нет смысла от
тягивать решение, нам и без этого есть о чем поду
мать”. Потом я с горечью соображала, что даже если 
бы тогда отказалась, я все еще была бы в октябре 
премьер-министром, потому что выборы были назначе
ны только на ноябрь 1973 года.

В марте я опять посетила Вашингтон. Перед тем про
изошел несчастный инцидент, который мог бы бросить 
тень на мой визит: воздушные силы Израиля сбили ли
вийский Боинг-727, заблудившийся над Синайским по
луостровом, и погибло 106 человек. Это -  одна из тра
гедий, которых не избежать, когда страна днем и ночью 
начеку. Нас предупредили, что готовится действие ’’ка
микадзе” против Израиля: где-нибудь на его террито
рии будет посажен самолет, груженный взрывчаткой, — 
и мы не могли рисковать -  хотя если бы нам был сде
лан хоть намек, что на самолете есть пассажиры, мы 
все-таки пошли бы на риск. Но летчик игнорировал все 
наши попытки опознать самолет, как было доказано 
потом, когда был найден ’’черный ящик”. И президент 
Никсон, и комитет по иностранным делам палаты об
щин сочувственно выслушали мое объяснение, как и 
почему все это случилось, и за те девяносто минут, что 
я провела с президентом, он снова горячо заверил ме
ня, что американская помощь Израилю будет продол
жаться и США будут поддерживать наши требования 
переговоров с соседями. Но мне хотелось объяснить 
нашу позицию и народам Европы, и когда председатель 
Европейского совета пригласил меня выступить на 
консультативной ассамблее в Страсбурге, я сказала, 
что охотно туда приеду. В Париж я на этот раз не заеха
ла. Я попросила нашего посла просто известить минис
терство иностранных дел, что я буду во Франции, но ни 
в коем случае, ни прямо, ни косвенно, не создавать у 
французов впечатления, что я хочу, чтобы меня пригла
сили в Париж. И я поехала прямо в Страсбург.

Но перед самым отъездом из Израиля я получила 
чрезвычайное неприятное сообщение. Арабским тер
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рористам удалось ’’убедить” австрийское правительст
во закрыть транзитный лагерь Еврейского Агентства в 
замке Шенау, неподалеку от Вены. В течение ряда лет 
Шенау был необходимой остановкой на полпути из Со
ветского Союза в Израиль. Но прежде чем рассказы
вать историю о том, как уступили шантажу и что я пы
талась этому противопоставить, я хочу объяснить, как 
функционировал Шенау. Как теперь известно уже мно
гим, храбрые советские евреи, отважившиеся подать 
заявление на выезд в Израиль, как правило, ждут раз
решения годами. И когда его наконец дают, то никако
го предварительного извещения не бывает. Приходит 
повестка, что получатель должен выехать из СССР в те
чение недели, или, самое большое, десяти дней. Были, 
разумеется, и исключения: некоторым евреям говори
лось, что если они хотят уехать, то они должны сделать 
это в течение нескольких часов. Но обычно будущим 
эмигрантам дается несколько дней на сборы и они 
должны за это время: уложить, провести через тамо
женный досмотр и отправить то, что им разрешается 
увезти в Израиль; купить билеты; отказаться от со
ветского гражданства... И еще пройти через кучу фор
мальностей, да еще найти время, чтобы попрощаться 
с людьми, с которыми уже, вероятно, не придется 
встретиться никогда в жизни. Обычные эмигранты из 
других стран уезжают не так; это бесчеловечно и .не
порядочно -  но только так, только как высылаемые 
преступники, могут советские евреи покинуть Совет
ский Союз.

Первая остановка поезда, который увозит их на сво
боду — обычно через Прагу — маленькая станция на 
границе Чехословакии и Австрии, где австрийские 
власти тут же на месте ставят транзитные визы, даю
щие возможность эмигрантам въехать в свободный 
мир, а представителям Еврейского Агентства, встре
чающим эмигрантов в Австрии, дающие возможность 
узнать имена и число евреев в данном поезде. От гра
ницы поезда — со специальными купе для еврейских 
эмигрантов — направляются в Вену, где уже ждут
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автобусы, чтобы отвезти эмигрантов в транзитный 
лагерь. Шенау, маленький белый замок, нанятый Ев
рейским Агентством у австрийской графини, был не 
просто местом, где эмигранты могли отдохнуть и по
нять, что они находятся, наконец, на пути в еврейское 
государство. Это было место, где эмигранты, изму
ченные и растерянные , получали первую информацию 
об Израиле; там выяснялись их профессии, там они 
получали самую первичную подготовку к новой жизни 
в новой стране.

Никто не задерживался в Шенау надолго. Обычные 
средние эмигрантские семьи проводили там два-три 
дня перед тем, как автобус доставлял их в аэропорт, 
откуда на самолетах Эл-Ал они прибывали к нам, уста
лые, но счастливые. За год перед тем я побывала в Ше
нау, видела своими глазами, в каком физическом и 
душевном состоянии прибывали из Советского Союза 
эти люди, и поняла, до чего необходимо это преддверие 
свободы. Знала я и то, что у советских евреев нет дру
гого пути, кроме пути через Австрию, и знала, что для 
миллионов евреев, все еще находящихся в Советском 
Союзе, Шенау -  символ свободы и надежды.

Но и арабские террористы все это знали тоже, и в 
конце сентября 1973 года два бандита ворвались в по
езд, когда он пересек австрийскую границу, захватили 
семерых советских евреев, в том числе семидесятилет
него старика, больную женщину и трехлетнего ребенка, 
и нагло известили австрийское правительство, что если 
оно немедленно не прекратит оказывать помощь совет
ским евреям-эмигрантам и не закроет Шенау, то не 
только будут убиты заложники, но и жестокие репрес
салии будут приняты против Австрии. К нашему изум
лению и ужасу,австрийское правительство, возглавля
емое канцлером Бруно Крайским, тут же уступило, к 
восторгу обоих бандитов (немедленно переправленных 
в Ливию) и всей арабской прессы, которая с плохо 
сдерживаемым ликованием расписывала ’’успешный 
удар, нанесенный коммандос по эмиграции русских ев
реев в Израиль”.
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Я знала Крайского давно и довольно хорошо. Он не
сколько лет был министром иностранных дел Австрии 
и мы встречались в Объединенных нациях. Он также 
был социалистом, и последний раз я его видела на 
съезде Социалистического Интернационала в Вене за 
два года перед тем. Помню, я как-то пригласила его 
приехать в Израиль, и он начал экать и мекать и имел 
при этом очень несчастный вид. ”Я понимаю, что вы 
хотите сказать, — догадалась я. — Вы хотите сказать, 
что если ехать в Израиль, то перед этим вам надо по
ехать в Египет и другие арабские страны. Пожалуйста. 
Мы не имеем ничего против, пусть каждый едет сначала 
туда, а потом сюда — но приезжайте к нам!” Я увидела, 
что ему стало гораздо легче, когда я все это сказала за 
него.

’’Хорошо, я приеду”, — сказал он. Он приехал. Как 
еврей господин Крайский не проявил к Израилю ни
какого интереса, хотя в 1974 году и посетил нашу стра
ну в качестве главы делегации европейских социалис
тических лидеров.

В Австрии было много социалистов, евреев и не- 
евреев, с которыми у нас были гораздо более близкие 
отношения. Но я хотела поговорить с Крайским, лично 
объяснить ему, что значит закрыть Шенау и каковы бу
дут последствия не только для Австрии, но и для рус
ских евреев. Я попросила нашего посла в Вене выяс
нить, могу ли я встретиться с Крайским по дороге в 
Страсбург.

Для вящей справедливости надо отметить, что хоть, 
по-моему, уступать террористам вообще непроститель
но, решение Австрии не было совсем уж неразумным. 
Во-первых, Шенау стал уж слишком хорошо известен, 
хотя мы все очень старались отбить у посетителей охо
ту туда ходить, а у прессы — охоту писать о нем слиш
ком часто, потому что слухи о том, что террористы го
товят нападение на Шенау, никогда не прекращались. 
Служба безопасности в Австрии была в самом деле 
хорошо поставлена: каждый поезд встречали; каждый 
автобус с эмигрантами по дороге в Шенау имел сопро
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вождающих и эскорт; сам замок хорошо охранялся. 
Австрийцы прекрасно и эффективно нам помогали. Но 
если сейчас закрыть Шенау, то любое место, которое 
нам вместо него предоставят, окажется под угрозой 
такого же шантажа. Мне казалось, что если мне удастся 
обсудить все это с Крайским, то, может быть, удатся 
его переубедить. Я напряженно ждала ответа. В конце 
концов мне сообщили, что Крайский не сможет встре
титься со мной, когда я буду по дороге в Страсбург, но 
сможет встретиться со мной, когда я поеду обратно.

Я приготовила речь для выступления на Европей
ском совете, в которой благодарила совет в целом и 
отдельные парламенты и политические партии Европы 
за то, что они подняли голос в поддержку требования 
разрешить эмиграцию советским евреям; я касалась и 
разных других вопросов, в частности — отказа араб
ских государств от переговоров с нами и перспектив 
еврейско-арабского сосуществования, как мы себе его 
представляли. Речь кончалась призывом помочь Ближ
нему Востоку ’’превзойти тот образец, который явил 
нам Европейский парламент” и цитатой из Жана Моннэ, 
великого европейского государственного деятеля: 
’’Мир зависит не только от договоров и заверений. В 
основном он зависит от создания таких условий, кото
рые, хоть и не меняют человеческую природу, по край
ней мере направляют поведение людей по отношению 
друг к  другу в сторону миролюбия”. Эти слова, счита
ла я, лучше всего выражают то, чего Израиль хочет от
арабов — и от остального мира.

Но когда я приехала в Страсбург, мне стало ясно, 
что читать эту речь — глупо. Теперь у меня были более 
срочные сообщения.

-  Речь моя написана, — сказала я. -  Вероятно, она 
лежит перед вами. Но в последнюю минуту я решила 
не помещать между вами и мной бумагу, на которой 
она написана, особенно в свете того, что произошло в 
последние два-три дня.

И я заговорила о решении австрийского правитель
ства.
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— Провалившись в Израиле, арабские организации 
при поддержке арабских правительств перенесли тер
рор в Европу... Я понимаю чувства премьер-министра 
и других членов его кабинета, которые говорят: ’’Этот 
конфликт не имеет к нам никакого отношения. Поче
му это для подобных действий была избрана наша тер
ритория?” Я понимаю, что правительство может прий
ти к  заключению, что единственное средство освобо
диться от этой напасти — сделать свою страну недоступ
ной или для евреев (и, стало быть, для израильтян), 
или для террористов. Каэдое государство сейчас стоит 
перед таким выбором... Но нельзя идти на сделку с 
террористами. В Вене впервые правительство пошло 
на соглашение с террористами. Основной принцип 
свободы передвижения для людей — во всяком случае 
для евреев -  оказался под вопросом, что само по себе 
большая победа для терроризма и террористов. По
верьте, мы глубоко благодарны австрийскому прави
тельству за все, что оно сделало для десятков тысяч 
евреев, проехавших через Австрию из Польши, Рудш- 
нии и Советского Союза. Но если оно, вместо того, что
бы разделаться с терроризмом, решило отпускать тер
рористов на свободу и предоставить им то, чего они хо
тят, то тем самым оно поставило на повестку дня во
прос: может ли любая страна позволить себе предоста
вить евреям право транзита через свою территорию...

Я провела в Страсбурге два дня и приняла участие 
во всех завтраках и обедах; но думала я только о Ше- 
нау и, приехав в Вену, я прямо пошла в кабинет премь
ер-министра. Крайский перечислил причины, по кото
рым его правительство капитулировало перед араба
ми, и спросил, почему это только Австрия должна от
вечать за русских евреев? Почему не Голландия? Она 
тоже может стать транзитным пунктом для эмигран
тов. Я сказала, что Голландия готова разделить с его 
страной это бремя. Но это зависит не от голландцев; 
это зависит от русских. А русские согласились выпус
кать евреев через Австрию. И тогда Крайский сказал 
то, чего я проглотить не могла. ”Мы с вами принадле
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жим к двум разным мирам”, -  сказал он мне. При 
нормальных обстоятельствах я бы на этом прекрати
ла разговор; но я была тут не ради себя, и мне при
шлось его продолжать.

По вопросу о закрытии Шенау Крайский был непо
колебим.

— Я не хочу отвечать за кровопролитие на австрий
ском вокзале, — повторял он. — Надо придумать что- 
нибудь другое.

— Но если вы закроете Шенау, вы дадите русским 
прекрасный повод не отпускать евреев. Они скажут: 
раз нет транзитных возможностей, мы не будем отпус
кать эмигрантов.

— С этим, -  сказал Крайский, -  я ничего поделать 
не могу. Пусть ваши люди принимают евреев сразу из 
поездов.

— Невозможно, — сказала я. — Ведь мы никогда не 
знаем, сколько в данном поезде людей. К тому же я не 
думаю, что безопаснее держать десятки людей на аэро
дроме в ожидании самолета Эл-Ал , который за ними 
прилетит.

Но я уже видела, что все бесполезно, что все мои 
разговоры ничего не могут изменить. Крайский прежде 
всего не желал неприятностей с арабами. Я поблагода
рила его за прием и ушла.

Была назначена пресс-конференция, на которой я и 
Крайский должны были отвечать на вопросы. Но когда 
Крайский провел меня в комнату, где ожидали коррес
понденты, и я их увидела, -  я покачала головой.

— Нет, -  сказала я, -  мне нечего сказать прессе. Я 
сюда не войду.

Я и по сей день не знаю, отменил ли он пресс-конфе
ренцию, или ответил на все вопросы сам; знаю только, 
что у меня было такое чувство, будто я наелась пепла и 
праха. ”Мы с вами принадлежим к двум разным ми
рам” . Снова и снова я вспоминала эти слова. Но, разу
меется, я и не подозревала, что ожидает меня в Израи
ле.
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14. ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ

Из всех событий, о которых я здесь рассказала, 
труднее всего мне писать об октябрьской войне 1973 
года, о Войне Судного дня. Но она имела место в дей
ствительности, и потому должна стать частью этой кни
ги — не как военный отчет, этим пусть занимаются дру
гие, но как едва не происшедшая катастрофа, кошмар, 
который я пережила и который навсегда останется со 
мной.

Даже рассказывая свою личную историю, я должна 
умалчивать о многом, и потому история эта не полна. 
Но тут рассказана правда о моих переживаниях и чув
ствах во время этой войны — пятой, навязанной Израи
лю за двадцать семь лет существования государства.

Есть два обстоятельства, о которых я хочу сказать 
сразу же. Во-первых, мы Войну Судного дня выиграли, 
и я убеждена, что в глубине души политические и воен
ные лидеры Сирии и Египта сознают, что они потерпели 
поражение, несмотря на первоначальные успехи. Во- 
вторых, пусть знает весь мир, и враги Израиля в част
ности, что обстоятельства, стоившие жизни 2500 изра
ильтянам, погибшим в Войне Судного дня, никогда 
больше не повторятся.

Война началась 6 октября, но теперь, когда я о ней 
думаю, я вспоминаю, что еще в мае мы получили сведе
ния о необычайно большом скоплении египетских и си
рийских войск на наших границах. Наша разведка счи
тала крайне маловероятным, что может разразиться 
война; тем не менее мы решили отнестись к этому со
общению серьезно. Я поехала в главный штаб. И ми
нистр обороны, и начальник штаба, Давид Элазар (из-
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вестный всей стране под своим уменьшительным име
нем -  Дадо), тщательно проинформировали меня по 
поводу боевой готовности армии, и я пришла к заклю
чению, что армия готова к любым неожиданностям, в 
том числе и к войне. Успокоили меня и по вопросу 
своевременного раннего предупреждения. По каким 
бы то ни было причинам, общая напряженность осла
бела тоже.

В сентябре стали поступать сведения о скоплении 
сирийских войск на Голанских высотах; тринадцатого 
сентября произошел воздушный бой с сирийцами, в ре
зультате которого было сбито тринадцать сирийских 
МиГов. Несмотря на это, наша разведка давала очень 
успокоительную информацию: никакой серьезной ре
акции со стороны Сирии ожидать не приходится. На 
этот раз напряженность не ослабела и даже передалась 
Египту. Разведка, однако, не меняла своего тона. Скоп
ление сирийских войск на границе она объясняла стра
хом сирийцев, что мы на них нападем, и весь этот ме
сяц, до самого кануна моего отъезда в Европу, это объ
яснение передвижений сирийских войск повторялось 
снова и снова.

В понедельник 1 октября Исраэль Галили позвонил 
мне в Страсбург. В числе прочих сообщений, он сказал, 
что они беседовали с Даяном и решили, как только я 
вернусь, серьезно обсудить вместе со мной положение 
на Голанских высотах. Я сказала, что вернусь во втор
ник, и на следующий день мы встретимся.

Я встретилась с Даяном в среду, поздним утром. На 
встрече были Аллон, Галили, командующий военно- 
воздушными силами, начальник штаба, и, поскольку 
начальник разведки был в тот день нездоров — началь
ник военной контрразведки. Даян открыл заседание; 
начальник штаба и начальник военной контрразведки 
подробно рассказали о положении на обоих фронтах. 
Кое-что их беспокоило, но общая оценка оставалась 
прежней: нам не угрожает объединенное сирийско- 
египетское нападение, и маловероятно, что Сирия ре
шится выступить одна. Передвижения египетских
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войск на юге вызваны, скорее всего, маневрами, ко 
торые всегда тут происходят в это время года, а нара
щивание и передвижение войск на севере объяснялось 
так же, как и раньше. Переброска нескольких сирий
ских воинских частей с сирийско-иорданской границы 
за неделю перед тем объяснялось, как результат детан- 
та между Сирией и Иорданией и дружественный жест 
Сирии по отношению к Иордании. Никто тут не считал, 
что надо призвать резервистов, и никто не думал, что 
война неизбежна. Но решено было продолжить обсуж
дение создавшегося положения на воскресном заседа
нии кабинета министров.

В четверг я, как обычно, поехала в Тель-Авив. Мно
го лет я проводила четверг и пятницу в своем тель- 
авивском кабинете, субботу — у себя дома в Рамат- 
Авиве, а в субботу вечером или рано утром в воскре
сенье возвращалась в Иерусалим, и, казалось, что нет 
нужды менять расписание и в эту неделю. То была ко
роткая неделя, потому что Судный день начинался в 
пятницу вечером и большинство израильтян устраива
ло себе длинный уик-энд.

Думаю, что теперь, до некоторой степени благодаря 
той войне, даже неевреи, никогда прежде не слышав
шие ничего о Судном дне, знают, что это самый торже
ственный и самый священный день еврейского кален
даря. Это тот единственный день в году, когда евреи 
всего мира, даже не слишком верующие, объединя
ются, как-то его отмечая. Верующие не едят, не пьют, 
не работают и проводят Судный день (который, как 
все еврейские праздники, в том числе и суббота, на
чинается вечером предыдущего дня и вечером следу
ющего кончается) в синагоге, в молитве и покаянии, 
раскаиваясь в грехах,.которые они могли совершить 
за истекший год. Другие евреи, даже те, что не постят
ся, находят свой собственный способ отметить этот 
день: не ходят на работу, не едят публично и идут в 
синагогу, хоть на часок, чтобы услышать великую 
вступительную молитву Кол Нидре в канун Судного 
дня, или звук шофара (бараний рог, в который тру
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бят), который извещает о конце поста. Словом, для 
большинства евреев, как бы они его не отмечали, Суд
ный день непохож на все другие.

В Израиле в этот день вся жизнь останавливается. 
Для евреев нет ни газет, ни телевидения, ни радио, ни 
транспорта: на двадцать четыре часа закрыты школы, 
магазины, рестораны, кафе и учреждения. Но так как 
всего дороже для евреев, даже дороже Судного дня, са
ма жизнь, то, чтобы не подвергать жизнь опасности, 
главные коммунальные услуги продолжают работать, 
с минимальным количеством обслуги. В Израиле, к 
сожалению, главная служба жизни — это армия, но в 
этот день выдается обычно больше всего отпусков, что
бы солдаты могли провести Судный день дома, с семь
ей.

В пятницу 5 октября мы получили сообщение, кото
рое меня обеспокоило. Семьи русских советников в 
Сирии торопливо укладывались и покидали страну. 
Мне это напомнило то, что происходило перед Шести
дневной войной и очень даже не понравилось. Что за 
спешка? Что такое знают эти русские семьи, чего не 
знаем мы? Возможно ли, что их эвакуируют? Из всего 
потока информации, достигавшего моего кабинета, 
именно это маленькое сообщение пустило корешок в 
моем сознании. Но так как никто вокруг не стал вол
новаться по этому поводу, то и я постаралась не подда
ваться наваждению. К тому же интуиция — хитрая шту
ка: иногда ее надо слушаться тут же на месте, а иногда 
это только симптом тревоги, который может далеко 
завести.

Я спросила министра обороны, начальника штаба, 
начальника разведки: не кажется ли им, что это сооб
щение очень важно? Нет, оно нисколько не меняло их 
оценки положения. Меня заверили, что в случае трево
ги мы будем вовремя предупреждены, а кроме того, 
на фронты посланы достаточные подкрепления, чтобы 
удержать линию прекращения огня, если это понадо
бится. Все необходимое сделано, армия, особенно ави
ация и танковые части, находится в готовности номер
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один. Начальник разведки, выйдя из моего кабинета, 
встретил в коридоре Лу Кадар. Потом она рассказала, 
что он погладил ее по плечу, улыбнулся и сказал: ”Не 
волнуйтесь. Войны не будет”. Но я волновалась; кро
ме того, я не понимала его уверенности, что все в пол
ном порядке. Что, если он ошибается? Если существует 
малейшая возможность войны, мы, по крайней мере, 
должны призвать резервистов. Я решила созвать хоть 
тех министров, которые останутся на конец недели в 
Тель-Авиве. Оказалось, что таких очень мало. Мне не 
хотелось накануне Судного дня вызывать в Тель-Авив 
двух министров -  членов Национальной религиозной 
партии, которые жили в Иерусалиме, а несколько дру
гих министров разъехались по своим киббуцам, нахо
дившимся довольно далеко отсюда. В городе остава
лось только девять министров, и я попросила своего 
военного секретаря назначить срочное заседание каби
нета на пятницу днем.

Мы собрались в моем тель-авивском кабинете. Кро
ме членов правительства, на встрече присутствовали на
чальник штаба и начальник разведки. Мы снова выслу
шали все донесения, в том числе и о спешном — все 
еще для меня необъяснимом! — отъезде русских се
мейств из Сирии, но и на этот раз оно никого не встре
вожило. Я все-таки решилась высказаться. ’’Послушай
те, — сказала я. — У меня ужасное чувство, что все это 
уже бывало прежде. Мне это напоминает 1967 год, ког
да нас обвиняли, что мы наращиваем войска против 
Сирии — именно это сейчас пишет арабская пресса. По- 
моему, это что-то значит” . В результате, хотя обычно 
для принятия правительственного решения нужен кво
рум, мы приняли предложенную Галили резолюцию, 
что в случае необходимости решение можем принять 
мы вдвоем — я и министр обороны. Я сказала также, 
что следует войти в контакт с американцами -  дабы 
они сказали русским в недвусмысленных выражениях, 
что Соединенные Штаты не собираются смолчать в слу
чае чего. Заседание прекратилось, но я еще некоторое 
время оставалась в своем кабинете и думала, думала...
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Почему я продолжаю с таким ужасом ждать войны, 
когда три начальника штаба — один нынешний и два 
бывших (Даян и Хаим Бар-Лев, в моем кабинете — 
министр промышленности и торговли), а также началь
ник разведки вовсе не считают, что война неизбежна? 
Они ведь не просто солдаты, они опытные генералы, не 
раз воевавшие, не раз приводившие людей к победам! 
У каждого из них доблестное военное прошлое, а наша 
разведка считается одной из лучших в мире. Да и ино
странные источники, с которыми мы поддерживали по
стоянную связь, совершенно согласуются с нашими в 
их оценках. Откуда же мое беспокойство? В чем я 
хочу себя убедить? Я не могла ответить себе на эти 
вопросы.

Теперь я знаю, что я должна была сделать. Я должна 
была преодолеть свои колебания. Я не хуже других 
знала, что такое всеобщая мобилизация и сколько де
нег она стоит, и я помнила, что несколько месяцев на
зад, в мае, у нас была ложная тревога, и мы призвали 
резервистов — а ничего не произошло. Но ведь я пони
мала и то, что, вполне возможно, войны в мае не было 
именно потому, что мы призвали резервистов. В то 
утро я должна была послушаться собственного серд
ца и объявить мобилизацию. Вот о чем я никогда не 
смогу забыть и никакие утешения, никакие рассужде
ния моих коллег тут не помогут.

Неважно, что диктовала логика. Важно то, что я, 
привыкшая принимать решения, и принимавшая их 
на всем протяжении войны, не смогла сделать это тог
да. Дело не в чувстве вины. Я тоже умею рассуждать и 
повторять себе, что при такой уверенности нашей воен
ной разведки и почти полном согласии с нею наших вы 
дающихся генералов было бы неразумно с моей сторо
ны настаивать на мобилизации. Но я знаю, что должна 
была это сделать, и с этим страшным знанием я должна 
доживать жизнь. Никогда уже я не стану той, какой 
была перед войной Судного дня.

В тот день я сидела и мучилась в своем кабинете, 
пока не почувствовала, что больше не могу тут сидеть,
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и уехала домой. Менахем и Айя пригласили несколь
ких приятелей заглянуть после обеда. Накануне Судно
го дня евреи обедают рано, — это их последняя трапеза 
перед двадцатичетырехчасовым постом, который начи
нается с первыми вечерними звездами. Мы сели обе
дать. Но я не находила себе места, аппетита у меня не 
было, и хоть дети просили меня побыть с их друзьями, 
и извинилась и ушла спать. Но заснуть я не могла.

Это была тихая, жаркая ночь и через открытое о к 
но до меня доносились голоса гостей, негромко разго
варивавших в саду. Раза два залаяла собака, но в 
остальном это была типичная для такого кануна безоб
лачная ночь. Вероятно, я задремала. В четыре часа утра 
телефон у моей постели зазвонил. Это был мой воен
ный секретарь. Была получена информация, что Египет 
и Сирия предпримут совместное нападение на Израиль 
”во второй половине дня”. Сомнений больше не оста
валось, — сведения были получены из авторитетного 
источника. Я сказала Лиору, чтобы он вызвал Даяна, 
Дадо, Аллона и Галили в мой кабинет к семи часам ут
ра. По дороге туда я увидела старика в талесе с малень
ким мальчиком: они шли в синагогу. Они показались 
мне символом иудаизма. Скорбно подумала я о моло
дых людях Израиля, которые будут сегодня поститься 
в синагогах и прервут молитвы, услышав призыв к 
оружию.

Заседание началось в восемь. Даян и Дадо не согла
шались по вопросу о размахе мобилизации. Начальник 
штаба советовал мобилизовать все военно-воздушные 
силы и четыре дивизии, говоря, что если провести при
зыв немедленно, то на следующий день, т.е. в воскре
сенье, они смогут быть введены в действие. Даян же 
считал, что призвать надо военно-воздушные силы и 
только две дивизии -  одну на северный фронт, другую 
— на южный, потому что, если мы объявим всеобщую 
мобилизацию прежде чем будет сделан хоть один вы
стрел, мир получит повод назвать нас ’’агрессорами”. 
И вообще он считал, что воздушные силы и две диви
зии могут справиться с положением, а если к вечеру
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оно ухудшится, то мы сможем призвать остальных за 
несколько часов. ’’Таково мое предложение, — сказал 
он, -  но если вы с ним не согласитесь, я в отставку не 
подам”. ’’Господи! — подумала я. — И я должна ре
шить, кто из них прав?” Но вслух я сказала, что у меня 
только один критерий: если это действительно война, 
то у нас должны быть все преимущества. ’’Пусть бу
дет так, как сказал Дадо”. Но это был единственный 
день в году, когда наша легендарная способность быст
ро отмобилизоваться, не сработала полностью.

Дадо считал, что надо нанести превентивный удар, 
поскольку ясно было, что война все равно неизбежна.

— Ты должна знать, — сказал он, -  что наша авиация 
может нанести удар уже в полдень, но мне нужно, что
бы ты дала мне ’’добро”. Если мы сумеем нанести 
такой удар, у нас будет большое преимущество.

— Дадо, — сказала я, — я знаю все, что говорится о 
преимуществах превентивного удара, но я против. Ни
кто из нас не знает, что готовит нам будущее — но, воз
можно, что нам понадобится помощь, а если мы нане
сем первый удар, то никто ничего нам не даст. Я бы 
очень хотела сказать ”да” , потому что понимаю, что это 
означало бы для нас, но с тяжелым сердцем я вынуж
дена сказать ’’нет”.

После этого Даян и Дадо ушли каждый к себе, а я 
сказала Симхе Диницу (нашему послу в Вашингтоне, 
который тогда как раз находился в Израиле), чтобы он 
немедленно летел обратно в Штаты, и позвонила Мена- 
хему Бегину, чтобы сказать ему, что случилось. Я так
же назначила правительственное заседание на двенад
цать часов и позвонила тогдашнему американскому 
послу Кеннету Китингу, чтобы он пришел повидаться 
со мной. Я сказала ему две вещи: что по данным нашей 
разведки на нас нападут во второй половине дня и что 
мы не нанесем удара первыми. Может быть, еще воз
можно предотвратить войну, если США свяжется с рус
скими или даже прямо с Египтом и Сирией. Как бы то 
ни было, превентивного удара мы не нанесем. Я хоте
ла, чтобы он это знал и как можно скорее сообщил в
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Вашингтон. Посол Китинг много лет был добрым дру
гом Израиля и в американском сенате, и в самом Из
раиле. Это был человек, к  которому я хорошо относи
лась и которому доверяла; и в* это ужасное утро я бы
ла ему благодарна за поддержку и понимание.

На полуденном заседании правительство получило 
полное описание положения, и узнало о решении про
вести призыв резервистов, а также о моем решении — 
не наносить превентивного удара. Никто не высказал 
никаких возражений. И в то время, когда мы еще за
седали, мой военный секретарь ворвался в комнату с 
сообщением, что перестрелка началась и почти сразу же 
мы услышали, как завыли в Тель-Авиве сирены воз
душной тревоги. Война началась.

Мы не только не были своевременно предупрежде
ны. Мы вынуждены были воевать одновременно на 
двух фронтах с врагами, которые несколько лет гото
вились напасть на нас. У них было подавляющее пре
восходство в артиллерии, танках, самолетах и живой 
силе, и к  тому же мы и психологически находились в 
невыгодном положении. Мы были потрясены не только 
тем, как началась война, но и тем, что не оправдались 
наши основные предположения: маловероятность того, 
чтобы атака на нас была предпринята в октябре, уве
ренность, что мы будем о ней знать заблаговременно, и 
убеждение, что мы не позволим египтянам форсиро
вать Суэцкий канал. Это было самое неблагоприятное 
стечение обстоятельств. В первые два-три дня только 
горстка храбрецов стояла между нами и катастрофой. 
И нет у меня слов, чтобы выразить, сколь многим обя
зан народ Израиля этим мальчикам на канале и на Го
ланских высотах. Они дрались и умирали, как львы, 
но вначале у них не было никаких шансов.

И никогда я даже пытаться не буду рассказывать, 
чем для меня были те дни. Достаточно сказать, что* я 
не могла плакать даже когда была одна. Но мне редко 
случалось быть одной. Я почти все время сидела у себя 
в кабинете, только иногда выходя в комнату военного 
штаба; иногда Л у увозила меня домой и заставляла
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лечь, пока телефон не призывал меня обратно. Заседа
ния шли днем и ночью под беспрестанные звонки из 
Вашингтона и дурные вести с фронтов. Представля
лись, анализировались и обсуждались планы. Я не мог
ла отлучиться из кабинета более, чем на час, потому что 
Даян, Дадо, люди из министерства иностранных дел и 
разные министры то приходили с докладом о послед
них событиях, то спрашивали моего мнения.

Но даже в самые худшие минуты, когда мы уже зна
ли, какие несем потери, я беззаветно верила в наших 
солдат и командиров, в дух Армии Обороны Израиля, 
в ее способность отразить любое нападение и никогда 
не теряла веры в нашу победу. Я знала, что рано или 
поздно мы победим; но каждое сообщение о том, 
сколько человеческих жизней приходится отдавать за 
эту победу, было для меня как нож в сердце. Я никог
да не забуду о дне, когда услышала самый пессимис
тический в моей жизни прогноз.

Во второй половине дня 7 октября Даян вернулся 
с фронта и сообщил, *гго хочет увидеть меня немедлен
но. Он сказал, что положение на юге такое, что мы 
должны сильно отойти назад и создать новую линию 
обороны. Я слушала его с ужасом. В комнате находи
лись Аллон, Галили и мой секретарь по военным де
лам. Я вызвала Дадо. У него было другое предложе
ние: начать на юге контрнаступление. Он спросил, 
можно ли ему отправиться на Южный фронт самому и 
там принимать самостоятельные решения на месте. 
Даян согласился, и Дадо уехал. Вечером я собрала за
седание правительства и получила одобрение плана 
предпринять 8 октября контратаку на юге. Оставшись 
одна, я закрыла глаза и минуту просидела неподвижно. 
Думаю, если бы я за все эти годы не научилась быть 
сильной, я бы рассыпалась тут же. Но я выдержала.

Египтяне форсировали канал и в Синае наносили 
сильные удары по нашим войскам. Сирийцы далеко 
продвинулись на Голанских высотах. На обоих фрон
тах мы несли большие потери. Жгучим вопросом бы
ло -  должны ли мы сказать народу уже сейчас, какое
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тяжелое сложилось положение? Я была уверена, что с 
этим следует подождать. По крайней мере на несколь
ко дней мы могли попридержать известия, ради наших 
солдат и их семей. Однако какое-то заявление было не
обходимо сделать, и в этот первый день я обратилась с 
речью к гражданам Израиля. Ничего труднее этого мне 
не приходилось делать в жизни, потому что я знала, что 
ради всех и каждого я не могу сказать всего.

Обращаясь к народу, который еще не знал, какие 
страшные потери он несет на севере и на юге и в какой 
опасности находится Израиль, пока не все резервы от
мобилизованы и введены в действие, я сказала: ”Мы 
не сомневаемся, что победим. Но мы убеждены также 
и в том, что эта новая агрессия Египта и Сирии — безу
мие. Мы сделали все, что могли, чтобы это предупре
дить. Мы обращались к странам, имеющим политиче
ское влияние, с просьбой употребить его, чтобы со
рвать гнусные планы египетских и сирийских лидеров. 
Пока еще было время, мы информировали дружест
венные страны о полученных нами сведениях насчет 
планов нападения на Израиль. Мы призвали их сделать 
все, что в их силах, чтобы предотвратить войну, но все- 
таки Египет и Сирия начали наступление”.

В воскресенье Даян вошел в мой кабинет. Он за
крыл дверь и остановился передо мной. ’’Хочешь, я 
уйду в отставку? -  спросил он. — Если ты считаешь, 
что я должен это сделать, я готов. Я не могу действо
вать, если ты мне не доверяешь”. Я сказала — и никог
да об этом не пожалела, -  что он должен оставаться 
министром обороны. Мы решили послать на север Бар- 
Лева, чтобы он определил и оценил положение. Затем 
мы начали переговоры с США о военной помощи. Ре
шения — и правильные решения — надо было прини
мать очень быстро. На ошибки уже не было времени.

В среду, на пятый день войны, мы отодвинули си
рийцев за линию прекращения огня 1967 года и начали 
собственное наступление; положение в Синае стабили
зировалось настолько, что правительство могло обсу
дить вопрос о форсировании канала. Но что, если наши
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войска форсируют канал и попадут в ловушку? К то
му же я должна была учитывать, что война затянется 
и мы можем оказаться без самолетов, танков и снаря
жения. Мы отчаянно нуждались в оружии, а оно в нача
ле событий поступало медленно.

Я звонила Диницу в Вашингтон в любой час дня и 
ночи. Где воздушный мост? Почему он еще не действу
ет? Как-то, когда я позвонила в три часа утра по ва
шингтонскому времени, Диниц сказал: ’’Мне не с кем 
сейчас разговаривать, Голда, тут еще ночь”. Но мне бы
ло все равно. Я знала, что президент Никсон обещал 
нам помочь, и уже знала по собственному опыту, что 
он не подведет. Позвольте повторить то, что я говори
ла неоднократно — и чем огорчала многих американ
ских друзей. Как бы ни судила Никсона история — воз
можно, она вынесет ему жестокий приговор — но сле
дует помнить то, что он никогда не нарушил ни одного 
данного нам обещания. Почему же сейчас такая задерж
ка? ’’Мне все равно, который у вас час! — вопила я в 
ответ Диницу. -  Звони Киссинджеру немедленно, сре
ди ночи. Нам нужна помощь сегодня. Завтра может 
быть слишком поздно”.

История этой задержки -  как министерству оборо
ны США не хотелось посылать нам военное снаряжение 
на американских самолетах, какие затруднения мы ис
пытали, лихорадочно пытаясь закупить самолеты в 
других странах — теперь уже опубликована. А в это 
же время по морю и по воздуху в Египет и Сирию шли 
огромные поставки советского оружия, и мы теряли 
самолеты каждый день, не в воздушных боях, а под 
снарядами советских ракет. Час длился для меня как 
столетие -  но ничего другого не оставалось, кроме как 
держаться и надеяться, что следующий час принесет 
лучшие новости. Я позвонила Диницу, что готова, если 
он сумеет устроить мне встречу с Никсоном, приехать 
в Вашингтон инкогнито. Но все обошлось. В конце 
концов сам Никсон отдал приказ, и на девятый день 
войны наконец прибыли гигантские ’’Галакси” (С-5). 
14 октября воздушный мост стал неоценим. Он не
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только поднял наш дух, но и прояснил позицию амери
канцев для Советского Союза, а это, в свою очередь, 
сделало возможной нашу победу. Услышав, что ”Га- 
лакси” приземлились в Лоде, я заплакала, в первый, 
но не в последний раз после того Судного дня. И в этот 
день мы опубликовали первый список наших потерь. 
Шестьсот пятьдесят шесть израильтян, погибших в бою, 
вошли в этот первый список.

Но даже ’Талакси” , доставившие нам танки, снаря
ды, одежду, медицинскую помощь и ракеты ’’воздух- 
воздух” , не могли обеспечить нас всем необходимым. 
А самолеты? ’’Фантомы” и ’’Скайхоки” надо было за
правлять по дороге; их заправляли в воздухе. И они 
прибыли, так же как ’’Галакси” , приземлявшиеся в 
Лоде в иные дни, по одному каждые четверть часа.

Весной, когда все уже кончилось, американский 
полковник, отвечавший за воздушный мост, возвра
тился в Израиль со своей женой, и они навестили меня. 
Это были прелестные молодые люди, относившиеся с 
энтузиазмом к нашей стране и восхищавшиеся наши
ми отрядами наземной службы, которые за одну ночь 
научились управляться со специальным оборудованием 
для разгрузки этих гигантов. Я однажды специально 
побывала в Лоде, чтобы на них посмотреть. С виду это 
были огромные доисторические чудовища. Я подума
ла: ’’Слава Богу, я была права, не согласившись нанес
ти превентивный удар. Это могло бы спасти жизнь бой
цов вначале, но мы наверняка не получили бы этого 
воздушного моста, который спасет столько жизней 
теперь”.

В это время Дадо сновал челноком между фронта
ми. Бар-Лев возвратился с севера, и мы отправили 
Дадо на юг, чтобы уладить разногласия, возникшие 
там между генералами по вопросам тактики. Его по
просили оставаться там столько, сколько понадобится. 
В среду он позвонил с Синая, сразу после колоссально
го танкового сражения, в котором наши войска на го
лову разбили египетские танковые части; египетское 
наступление было раздавлено. Дадо всегда говорит
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медленно, обдумывая каждое слово, и когда я услы
шала: ”Гоюл-да, все будет в порядке. Мы — опять мы, 
а они — опять они”, -  то я поняла: ветер переменился, 
хотя предстоят еще кровавые бои, в которых потеряют 
жизнь сотни молодых и немолодых людей. Недаром 
люди потом с горечью говорили, что эта война должна 
войти в историю не как ’’Война Судного дня” , а как 
’’Война отцов и сыновей” , ибо нередко сыновья и отцы 
бок о бок сражались на обоих фронтах.

Долго меня мучил страх, что откроется и третий 
фронт и на нас нападет и Иордания. Но, видимо, в Шес
тидневную войну король Хуссейн усвоил урок, и его 
вкладом на этот раз, к счастью, оказалась только тан
ковая бригада, отправленная в помощь сирийцам. Но 
мы уже бомбили стратегические объекты на террито
рии Сирии, а наша артиллерия доставала пригороды 
Дамаска, и потому танки Хуссейна так и не пригоди
лись.

15 октября, на десятый день войны, Армия Оборо
ны Израиля начала форсировать Суэцкий канал с тем, 
чтобы создать предмостное укрепление на другом бере
гу. Эту ночь я провела в своем служебном кабинете и, 
казалось, — она никогда не кончится. Форсирование 
должно было начаться в 7 часов вечера; я решила 
созвать министров на час раньше, чтобы информиро
вать их о происходящем. Тут мне сообщили, что на
чало операции перенесено на 9 часов, и мы перенесли 
заседание кабинета на восемь. Но форсирование от
ложили опять — на этот раз на 10 часов, и потом опять, 
потому что возникли непорядки с мостом. Министры 
уже собрались в моем кабинете и оставались там всю 
ночь, ожидая сообщений о ходе операции. Каждые де
сять минут кто-нибудь входил и говорил: ’Теперь 
уже скоро, всего через четверть часа” . В таком безум
ном напряжении прошла вся ночь. Парашютисты уло
жились вовремя, но пехота, артиллерия и танки задер
жались, потому что им пришлось выдержать жестокую 
схватку. Но *я не могла уйти, пока не узнала, что опера
ция успешно завершена.
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На следующий день я выступила перед Кнесетом. Я 
очень устала, но речь моя продолжалась 40 минут, ибо 
мне было что сказать (в основном -  вещи неприят
ные) . Но я смогла сказать Кнесету, что в эту самую ми
нуту на западном берегу канала уже действуют наши 
войска. Еще я хотела обнародовать нашу благодар
ность президенту и народу Америки и наше возмуще
ние правительствами — в частности французским и 
английским, которые нашли нужным наложить эмбар
го на доставку нам оружия как раз тогда, когда мы бо
ролись за самую свою жизнь. А больше всего хотела я, 
чтобы мир представил себе, что произошло бы с нами, 
отступи мы перед войной на линию 1967 года — на ту 
линию, которая не предотвратила Шестидневной вой
ны, хотя этого никто, по-видимому, не помнит.

Я никогда ни на минуту не сомневалась, что истин
ной целью арабских государств было и есть полное 
уничтожение государства Израиль и потому, даже ес
ли бы мы далеко отступили от линии 1967 года, они 
все равно старались бы стереть с лида земли и госу
дарство, и нас. Я не настолько наивна, чтобы вообра
жать, будто речи могут убедить кого угодно в чем 
угодно. Но 16 октября 1973 года, когда Израиль все 
еще находился в опасности, я сочла своим долгом на
помнить государствам-членам ООН и арабам, почему 
мы так крепко и так упорно — в ожидании мирных пе
реговоров — держимся за то, что взяли в 1967 году. Я 
сказала:

— Не нужно особенного воображения, чтобы предста
вить себе, что было бы с государством Израиль, оста
вайся мы на линии 4 июня 1967 года. Тот, кто не мо
жет нарисовать себе эту кошмарную картину, пусть 
вспомнит, что произошло на Северном фронте — на 
Голанских высотах — в первые дни войны. Не кусоч
ка земли хочет Сирия, а возможности снова направить 
свои орудия с Голанских высот на поселения в Галилее 
и свои ракеты против наших самолетов, чтобы под их 
прикрытием сирийские дивизии ворвались бы в сердце 
Израиля.
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Не нужно особенного воображения, <ггобы предста
вить себе судьбу государства Израиль, если бы египет
ские армии сумели победить израильтян в Синайской 
пустыне и двинуться к израильским границам... Снова 
война должна была покончить с нами — как с государ
ством и как с нацией. Арабские правители делают вид, 
что их цель -  выйти на линию 4 июня 1967 года, но мы 
знаем, какова их истинная цель: полное покорение го
сударства Израиль. Наш долг -  сознавать истину; наш 
долг — открыть ее всем людям доброй воли, которые 
стараются ее игнорировать. Мы должны полностью осо
знать эту истину, как она ни сурова, чтобы мобилизо
вать все наши внутренние ресурсы, все ресурсы еврей
ского народа, чтобы победить наших врагов, и драться, 
пока не разобьем тех, кто нападает на нас.

Мне хотелось подчеркнуть вину Советского Союза 
и отрицательную роль, которую Россия снова играет на 
Ближнем Востоке:

— Рука Советского Союза видна и в военной техни
ке, и в тактике, и в военных доктринах, которые араб
ские армии стараются усваивать и имитировать. Всесто- 
роняя поддержка, которую Советский Союз оказывал 
врагам Израиля во время войны, выразилась в огром
ном количестве самолетов, приземлившихся на их 
аэродромах, и кораблей, вошедших в их порты. Они 
везли военную технику, в том числе ракеты разных ти
пов; можно полагать, что самолеты, кроме вооруже
ния, доставляют сюда и советников, и военных специа
листов.

До 15 октября из Советского Союза прибыло: в Си
рию — 125 самолетов АНТ-12; в Египет — 42 АНТ-12 и 
16 АНТ-22; в Ирак -  17 АНТ-12.

По данным разведки, Советскому Союзу удалось 
вовлечь в эти поставки Египту и Сирии и другие стра
ны советского блока. Такое поведение Советского 
Союза выходит за пределы недружелюбной политики. 
Это — политика безответственности не только по отно
шению к Израилю, но и по отношению к Ближнему 
Востоку и всему миру.
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После этого выступления я вернулась в свой каби
нет, чтобы исполнить самую печальную свою обязан
ность — встретиться, и уже не в первый раз, с обезу
мевшими от тревоги родителями наших солдат, про
павших без вести. Самое ужасное в той войне было, 
что мы в течение ряда дней не могли выяснить судьбу 
солдат, которые не имели никакой связи с семьями 
после открытия военных действий. Израиль очень ма
ленькая страна и, как всем известно, его армия — это 
армия граждан, состоящая из ограниченного постоян
ного контингента и резервистов. Мы никогда не сража
лись вдали от своих границ, и солдаты всегда поддер
живают тесную связь с домом. Но эта война длилась 
уже дольше, чем все другие войны, которые нам дове
лось вести, за исключением Войны за Независимость, 
и нас застигли врасплох.

По всей стране резервистов вызывали из синагог 
и из квартир. В спешке многие не успели захватить 
свои номерки, другие не сумели найти свою часть. 
Резервисты бронетанковых частей присоединились 
к  тут же создававшимся танковым экипажам, переска
кивали из одного горящего танка в другой. А война 
велась страшным оружием: русские снабдили египтян 
и сирийцев противотанковыми ракетами, которые под
жигали танки, и погибший экипаж невозможно было 
опознать. Армия Обороны Израиля гордится своей тра
дицией — никогда не оставлять врагу ни мертвых, ни 
раненых; но в первые дни этой войны альтернативы 
зачастую не было, и сотни родителей были вне себя от 
беспокойства. ’’Погиб? Но где же его тело? В плену? 
Тогда почему никто этого не знает?”

Я уже пережила эти мучения с родителями ребят, 
попавших в плен во время войны на истощение, и зи
мой 1973 года бывали дни, когда я еле заставляла себя 
встретиться еще с одной группой родителей: ведь мне 
нечего было им сказать, а египтяне и сирийцы не толь
ко отказывались дать Красному кресту списки плен
ных израильтян много месяцев после прекращения ог
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ня, но даже не позволяли нашим армейским раввинам 
искать павших евреев на местах сражений.

Но могла ли я сказать ’’нет!” родителям и женам, 
считавшим, что если они добрались до меня, то у меня 
будет для них готовый ответ, — хотя я знала, что в глу
бине души некоторые из них обвиняют меня за эту 
войну и за то, что мы оказались к ней не подготовле
ны. И я их принимала и обычно они храбро держались. 
От меня они хотели только информации, хоть малю
сенькой; хоть два-три факта, пусть безрадостных, что
бы им было за что ухватиться, — это помогло бы им 
справляться со своим горем. Но шли недели — а мне 
нечего было сказать. После одной такой встречи я ста
ла думать о родителях этих родителей -  в 1948 году, в 
Войне за Независимость, когда пало 6000 человек. 
Один процент всего ишува погиб в течение восемнад
цати месяцев.

Я провела с бедными родителями десятки часов, хо
тя в первые дни я могла сказать лишь, что мы делаем 
все возможное, чтобы найти их ребят и не пойдем ни на 
какое соглашение, если оно не будет включать обмен 
пленными. Но сколько же было пленных? В жизни я 
ничего так не хотела, как этого списка военнопленных, 
которым нас так долго и так жестоко заманивали. 
Много есть такого, чего я лично никогда не прощу 
египтянам и сирийцам, но прежде всего вот этого: так 
долго, из чистой злобы они придерживали информа
цию, стараясь использовать горе родителей как козыр
ную карту в борьбе против нас.

После прекращения огня, после переговоров, длив
шихся месяцами и наконец закончившихся разъедине
нием войск, когда наши военнопленные наконец воз
вратились из Сирии и Египта, мир узнал то, что мы зна
ли уже много лет: никакие тонкости, вроде Женевской 
конвенции не принимаются в расчет, когда евреи попа
дают в руки арабам — особенно сирийцам. Может быть, 
даже наш страх за судьбу попавших в плен стал, нако
нец, более понятен. Сколько раз я, слушая этих отчаяв
шихся родителей, жен и сестер, собиравшихся предпри

479



нять новую демонстрацию, подать новую петицию, и в 
который раз отвечая им, что мы делаем все возмож
ное, чтобы получить списки, думала, что пытки, кото
рым подвергают людей наши враги — хуже смерти.

19 октября, на тринадцатый день войны, хоть бои 
еще не прекратились, господин Косыгин предпринял 
спешную поездку в Каир. ’’Клиенты” проигрывали 
войну, начатую с его помощью, почему ’’спасать ли
цо” приходилось не только Египту, но и Советскому 
Союзу. Мало того, что египтянам не удалось разрушить 
предмостное укрепление израильтян на западном бере
гу канала — им пришлось докладывать своему покро
вителю, что Армия Обороны Израиля находится запад
нее канала, в ста километрах от Каира, уже в Африке. 
Положение другого подшефного — Сирии -  было еще 
хуже. И русские, как всегда, начали кампанию за не
медленное прекращение огня. Неважно, кто начал вой
ну и кто ее проиграл. Важно было вытащить арабов из 
ямы, которую они сами себе выкопали, и спасти еги
петские и сирийские войска от полного разгрома.

Но хоть не мы хотели и начали Войну Судного дня, 
мы ее провели и победили и у нас собственная цель -  
мир. На этот раз мы не собирались тихонько погребать 
своих мертвых, пока арабы и их сторонники будут 
утешаться в Объединенных нациях. На этот раз арабам 
придется встретиться с нами не только на полях сраже
ний, но и за столом переговоров, и вместе с нами ис
кать решения проблемы, уже унесшей за три десятиле
тия тысячи молодых жизней. Годами мы вопили: 
’’мир!” — и эхом к нам возвращалось: ’’война!” Года
ми мы видели смерть наших сыновей и терпели почти 
невероятное положение: арабы признавали существо
вание государства Израиль только когда нападали на 
него, чтобы стереть его с лица земли.

В один из вечеров, когда в Москве шли переговоры 
Киссинджера с Брежневым о прекращении огня, я воз
вращалась из министерства по затемненным улицам 
Тель-Авива и клялась себе, что сделаю все, что от меня 
зависит, чтобы эта война кончилась мирным догово
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ром, который навсегда зачеркнет тройное арабское 
отрицание (на наше предложение сесть за стол перего
воров арабы ответили в Хартуме: ”ни признания, ни 
переговоров, ни мира”) - Я ехала мимо темных окон и 
думала — за которым из них семья сидит ”шиву” (пер
вая неделя траура), а за которым — старается жить как 
обычно, хотя все еще нет ответа на вопрос: щ е он? По
гиб в Синае? На Голанах? В плену? Я клялась себе, что 
сделаю все, что смогу, чтобы наступил мир, в котором 
арабы нуждались не меньше, чем мы, и который мог 
быть обеспечен только путем переговоров.

За несколько дней перед тем, 13 октября, я дала 
пресснконференцию, и один журналист спросил, согла
сится ли Израиль на прекращение огня на линии, су
ществующей до 5 октября — т.е. до арабского напа
дения.

— Нет смысла рассуждать, — сказала я, — о том, на 
что согласится или не согласится Израиль, пока наши 
южные и северные соседи не выразили желания прекра
тить войну. Когда дойдет дело до предложения о пре
кращении огня, мы рассмотрим его со всей серьезно
стью, ибо мы хотим закончить войну как можно ско
рее. Но, — добавила я, — хоть мы и очень маленький на
род и численно наша армия не идет ни в какое сравне
ние с армией любой из воюющих против нас стран, и 
хоть мы не так богаты оружием, как они, у нас есть 
над ними два преимущества — наша ненависть к вой
не и к смерти.

Теперь, когда надо было ожидать особенного нажи
ма по поводу прекращения огня, я особенно сильно 
чувствовала, что мы не должны идти ни на какие 
уступки по вопросу о прямых переговорах — выбор 
времени и места предоставлялся арабам. Я не прене
брегала, разумеется, нефтяным эмбарго, которым шан
тажировали весь Запад, включая США, просвещенные 
арабские государства, как Саудовская Аравия, Ливия, 
Кувейт и другие — но нашей сговорчивости тоже дол
жен был быть положен предел.

В конце концов, говоря напрямик, судьба малых
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стран всегда связана с сверхдержавами, а им приходит
ся охранять собственные интересы. Нам хотелось бы, 
чтобы прекращение огня произошло на несколько дней 
позже, чтобы поражение египетской и сирийской ар
мии стало бы еще более очевидным, и 21 октября ка
залось, что еще немного — и так оно и будет. На север 
от Исмаилии мы напирали на Вторую египетскую ар
мию. К югу от Суэца мы завершали окружение Треть
ей египетской армии. На Голанских высотах наши вой
ска овладели сирийскими позициями на горе Хермон. 
На обоих фронтах у нас было полное превосходство 
в воздухе -  и мы захватили тысячи пленных. Но, ра
зумеется, в дипломатии позиция Садата была гораздо 
сильнее нашей, и приманка, которой он завлекал США, 
была очень соблазнительна: возвращение США на 
Ближний Восток и снятие нефтяного эмбарго. Да и у 
Советского Союза были свои способы убеждения — 
слишком многое Москва поставила на карту. И потому 
я ничуть не удивилась, когда рано утром 22 октября 
Совет Безопасности, собравшийся на чрезвычайное за
седание, принял, как можно было предвидеть, резолю
цию, призывающую объявить в течение двенадцати ча
сов прекращение огня.

Ясно было, что эта резолюция 338, принятая с такой 
неприличной поспешностью, имела целью предотвра
тить полный разгром египетских и сирийских войск, 
хотя эта горькая пилюля и была подслащена. В резо
люции говорилось о том, чтобы ’’начались переговоры 
между заинтересованными сторонами под соответству
ющей эгидой, с целью установления справедливого и 
прочного мира на Ближнем Востоке” — но не говори
лось, как это будет сделано. Министр иностранных дел 
США прилетел из Москвы в Иерусалим уговаривать ме
ня, чтобы мы согласились на прекращение огня, и мы 
изъявили согласие. Но сирийцы отказались начисто, а 
египтяне, хоть и объявили согласие, не перестали стре
лять 22 октября. Война продолжалась, мы завершили 
окружение Третьей армии и взяли под контроль часть 
города Суэц.
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23 октября я сделала в Кнесете заявление по поводу 
прекращения огня, Я хотела, чтобы народ Израиля 
узнал, что мы соглашаемся на него не из-за военной 
слабости и что мы о нем не просили. Если египтяне не 
подчинятся ему, сказала я, то и мы не смолчим. Наше 
положение на обоих фронтах лучше, чем было перед 
началом войны. Правда, Египет продолжает удержи
вать узкую полосу на восточном берегу канала, но Ар
мия Обороны Израиля прочно закрепилась на запад
ном его берегу; на севере, на Голанских высотах, мы 
заняли всю территорию, находившуюся под нашим кон
тролем перед войной и вступили на территорию Сирии. 
Но тем не менее, сказала я совершенно чистосердечно, 
’’Израиль желает, чтобы мирные переговоры начались 
немедленно и одновременно с прекращением огня. Он 
может проявить внутреннюю силу, необходимую для 
достижения почетного мира в надежных границах” . 
Однако до тех пор, пока египтяне и сирийцы не будут 
испытывать таких же стремлений и не поведут себя со
ответственно, эти слова останутся только словами.

На девятнадцатый день войны наступил новый кри
зис. Зная, что мы этого требования не примем, Садат 
попросил, чтобы войска СССР и США наблюдали за 
соблюдением прекращения огня, и русские уже актив
но готовились вступить в этот район. Не мое дело рас
сказывать о сигнале тревоги в США в связи с этим. 
Хочу лишь сказать одно: многие в США в то время 
полагали, что тревога была выдумана президентом 
Никсоном, чтобы отвлечь внимание от Уотергейтско
го дела. Я не верила в это тогда, не верю и теперь. Я 
никогда не претендовала на особую проницательность, 
но мне кажется, что с годами я научилась понимать, 
когда человек говорит искренно.

Одно из моих живейших воспоминаний о президен
те Никсоне -  наш разговор в Вашингтоне в те дни, 
когда террористы убили в Хартуме, столице Судана, 
двух американских дипломатов. Накануне их убий
ства я обедала в Белом доме. Мы -  президент Никсон, 
миссис Никсон, Ицхак Рабин (тогда наш посол в Ва
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шингтоне) и я — перед тем, как сесть за стол, стояли 
и говорили о том, что происходит в Хартуме, и прези
дент сказал мне очень спокойно: ’’Знайте, г-жа Меир, 
что я никогда не уступлю шантажистам. Никогда. 
Если я пойду на компромисс с террористами сегодня, 
то рискую потерять гораздо больше людей в буду
щем”. Он был верен своему слову. Потом, когда в 
1974 году он посетил Израиль — мы только что пережи
ли ужас убийства детей террористами в Маалоте — Ник
сон вернулся к этой теме. ’’Меня воспитали, -  сказал 
он, когда пришел ко мне в гости в Иерусалиме, -  в не
нависти к смертной казни. Мои предки были квакера
ми. Но с террористами иначе поступать нельзя. Нельзя 
уступать шантажу”.

В обоих случаях я была совершенно уверена, что че
ловек, говоривший со мной -  не для прессы, не для те
левидения, -  говорит совершенно искренно, и я совер
шенно уверена, что 24 октября 1973 года президент 
Никсон скомандовал боевую тревогу, потому, что не 
собирался уступать советскому шантажу, будь то хоть 
трижды разрядка. Думаю, это было опасное, мужест
венное и правильное решение.

Но оно вызвало эскалацию кризиса, и кто-то должен 
был заплатить за ослабление напряженности. Плата -  
которую потребовали, разумеется, с Израиля — вклю
чая наше согласие на доставку снабжения окруженной 
Третьей египетской армии и согласие на новое прекра
щение огня, которое войдет в силу под наблюдением 
войск ООН. Требование, чтобы мы кормили и поили 
Третью египетскую армию и помогали 20000 ее сол
дат отправиться от понесенного поражения, не явля
лось вопросом гуманности. Мы с радостью предостави
ли бы им все это, если бы египтяне согласились сло
жить оружие и отправиться по домам. Но именно этого 
хотел избежать президент Садат. Он больше всего вол
новался, как бы в Египте не узнали, что Израиль опять 
победил — тем более, что в течение нескольких ок
тябрьских дней египтяне были опьянены своими мни
мыми победами. Опять все пошло по стандарту -  ща
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дить нежные чувства арабских агрессоров, а не тех, кто 
явился их жертвой, и нас заставили пойти на компро
мисс во имя ’’мира во всем мире”.

— Давайте, наконец, назьюать вещи их истинными 
именами, — сказала я кабинету министров. — Черное 
— черное, белое — белое. Есть лишь одна страна, к  ко
торой мы можем обращаться, и иногда нам приходит
ся ей уступать, хоть мы и понимаем, что не должны 
бы. Но это наш единственный друг, и очень могуще
ственный. Мы не должны на все отвечать ”да”, но бу
дем же называть вещи своими именами. Ничего нет по
зорного, что в такой ситуации маленькая страна — Из
раиль — вынуждена иногда уступать Соединенным Шта
там. И когда мы говорим ”да”, то, ради Бога, не будем 
делать вид, что это не так, и что черное — это белое.

Мы согласились не на все. У нас были собственные 
минимальные требования, которые я представила 
Кнесету 23 октября:

”Мы собираемся, среди прочего, подчеркнуть и обес
печить, чтобы прекращение огня было обязательно для 
всех регулярных войск, расположенных на территории 
государства, его принявшего, в том числе и для иност
ранных войск, как, например, иракские и иорданские 
войска в Сирии, а также и войска других арабских го
сударств, принимавшие участие в конфликте.

Прекращение огня должно быть обязательно и для 
нерегулярных войск, действующих против Израиля с 
территории государств, принявших прекращение огня.

Прекращение огня должно обеспечить предотвраще
ние блокады и помех свободному судоходству, в том 
числе продвижению танкеров в Баб-эль-Мандебском 
проливе, направляющихся в Эйлат.

’’Переговоры между сторонами” следует толковать 
как ’’прямые переговоры”, и все процедуры, карты, 
планы и цели прекращения огня должны будут опреде
ляться соглашением.

Очень важное дело... освобождение военнопленных. 
Правительство Израиля решило требовать немедленно
го обмена военнопленными. Мы обсудили это с прави
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тельством Соединенных Штатов, которое было одним 
из инициаторов прекращения огня”.

В этом списке не было ничего нового, ничего лишне
го, ничего такого, что бы нам не полагалось по любому 
критерию.

К этому времени важным человеком на Ближнем 
Востоке стал не президент Садат, не президент Асад, 
не король Фейсал и даже не миссис Меир. Главным че
ловеком стал американский министр иностранных дел 
доктор Генри Киссинджер; усилия, которые он прило
жил, чтобы добиться мира в регионе, следует назвать 
сверхчеловеческими. Мои отношения с ним бывали и 
лучше, и хуже: иногда они становились сложными; бы
вало, что я ему надоедала, а может и сердила его; бы
вало, что роли менялись. Но я восхищалась его интел
лектуальной одаренностью, терпение и настойчивость 
его были безграничны и в конце концов мы стали доб
рыми друзьями. В Израиле я познакомилась и с его же
ной, мы проводили время вместе, и она меня очарова
ла. Пожалуй, из всех замечательных качеств Киссинд
жера самое замечательное — его умение входить в 
мельчайшие тонкости проблемы, за решение которой 
он взялся. Как-то он сказал мне, что года два назад 
слыхом не слыхал о таком месте -  Кунейтра. Но те
перь, когда он принял участие в переговорах о разме
жевании сирийских и израильских войск на Голанских 
высотах, во всем районе не было дороги, дома, даже де
рева, о которых бы он не знал все, что нужно. Я сказа
ла ему: ”Не считая бывших генералов, которые теперь 
члены израильского правительства, по-моему, нет у нас 
ни одного министра, который знал бы о Кунейтре 
столько, сколько вы”.

Когда он только вступил на длинный и тернистый 
путь, приведший к размежеванию войск на Голанских 
высотах, и услышал, что мы не можем оставить пози
ции на холмах близ Кунейтры, потому что это поставит 
под удар находящиеся внизу еврейские поселения, он 
отнесся к нам скептически:

— Вы говорите об этих холмах, словно они Альпы
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или Гималаи, -  сказал он мне. — Я побывал на Гола
нах и Альп там не заметил.

Но, как всегда, он слушал очень внимательно, изу
чил топографию местности во всех подробностях, и, 
убедившись, что мы говорим дело, стал проводить с 
Асадом день за днем, убеждая его, что в таком-то и 
таком-то пункте сирийцы должны отступить. Под ко 
нец они так и сделали. А Киссинджер все это время 
продолжал свои челночные операции, и, казалось, что 
слово ’’усталость” ему незнакомо.

Несколько раз переговоры с Сирией чуть не прекра
щались, и Киссинджер тут же набрасывал тексты заяв
лений для нас и для них, из которых следовало, что пе
реговоры не прекращены, а отложены. В последний 
день он явился с новым требованием от Асада, и мы 
сказали:

— Нет. Только не это. Этого мы не примем.
— Хорошо. На этом кончаем. Сиско сегодня поедет 

в Дамаск с уведомлением, что ’’переговоров больше 
не будет”, и мы предлагаем выпустить совместное 
коммюнике.

После обеда Киссинджер, который вечером должен 
был улетать, заглянул ко мне и повторил:

— Хорошо, значит, это конец? -  Потом посмотрел 
на меня и сказал: — Может, вы думаете, что в Дамаск 
следовало бы поехать не Сиско, а мне?

— Я не смела вас об этом просить, — сказала я. — Вы 
сказали, что ни за что не станете встречаться с Громы
ко в Дамаске, а он как раз там.

На минуту Киссинджер призадумался, потом ска
зал:

— Да. Я все-таки должен с ним увидеться, хотя бы 
нанести визит вежливости. Как вы думаете? Я сделаю, 
как скажете.

— Послушайте, — сказала я, -  я знаю одно. Если вы 
поедете сами — есть шансы, что на этот раз вам удаст
ся. Иначе — шансов никаких..

Джозеф Сиско, находившийся тут же, кивнул:
— Я совершенно согласен.
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— О’кей, — сказал Киссинджер. — Я поеду. Может, 
я что и сумею сделать.

Он вылетел немедленно.
Вернулся он в Израиль в половине второго ночи и с 

самолета прислал мне извещение, что хочет встретить
ся со мной этой же ночью, в половине третьего. Он 
явился, такой свеженький, словно провел месяц на 
курорте; все остальные клевали носом. Он влетел в 
комнату и сказал:

— Все в порядке. Кончено. Мы добились.
Конечно, при всем своем блестящем уме и порази

тельной работоспособности, будь Киссинджер предста
витель Габона, он немногого бы добился от сирийцев, 
но у него было все: ум, работоспособность, выдержка 
— и — то, что он представлял самую могущественную 
державу мира, а вместе это создавало очень эффектив
ную комбинацию.

Думаю, то обстоятельство, что он еврей, ему во все 
эти месяцы не помогало и не мешало. Если даже эмо
ционально он нам сочувствовал, это сочувствие ни ра
зу не отразилось на том, что он говорил и делал. Когда 
он впервые побывал в Саудовской Аравии, король 
Фейсал прочел ему целую лекцию на тему ’’Коммунис
ты, израильтяне и евреи” . Теория Фейсала — которую 
он ничуть не смущаясь изложил Киссинджеру -  заклю
чалась в том, что евреи создали коммунистическое дви
жение, чтобы завладеть всем миром. Часть мира им 
уже принадлежит; в той части, которой им завладеть 
еще не удалось, они поставили евреев на важные пра
вительственные посты.

— Знаете ли вы, что Голда Меир родилась в Киеве? -  
спросил он.

— Да, — ответил Киссинджер.
— И вы не видите, что это значит?
— Как-то не слишком, -  сказал Киссинджер.
— Киев, Россия, коммунизм -  вот формула, -  за

явил Фейсал.
Потом Фейсал попытался вручить Киссинджеру 

’’Протоколы сионских мудрецов”, известную рус
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скую фальшивку царского времени, но Киссинджер, 
разумеется, этого подарка не принял.

Я имела с Киссинджером несколько очень трудных 
разговоров по поводу советских и египетских обвине
ний, что мы нарушили прекращение огня. По-видимо
му, Киссинджер склонялся к тому, чтобы обвинению 
поверить, и однажды Диниц позбонил из Вашингтона, 
умоляя меня лично заверить Киссинджера, что этого не 
было. Всю неделю шли обмены посланиями между 
нами, в которых президент Никсон и Киссинджер про
сили нас уступить — по одному пункту, по другому, по 
третьему — и хоть я очень хорошо понимала американ
скую позицию в отношении Советского Союза, этот 
беспрерывный поток требований очень меня беспоко
ил. Я написала Киссинджеру, что мы просим сказать 
нам сразу все, чего он хочет, и тогда мы соберемся и 
примем собственное решение — а не посылать нам каж
дые несколько часов новые требования. Тут-то и по
звонил Диниц, и я решила -  лучше позвоню Киссинд
жеру, чем опять посылать письмо. Я сказала: ’’Може
те говорить о нас, что хотите, и делать, что хотите, но 
мы не лжецы. Обвинения не справедивы”.

31 октября я полетела в Вашингтон — попытаться 
наладить несколько напряженные отношения и лично 
объяснить, почему некоторые предъявленные нам тре
бования не только несправедливы, но и неприемлемы. 
Накануне я лично, с Данном и Дадо, ездила в ’’Афри
ку” , по ту сторону Суэцкого канала, встретилась с 
командирами и солдатами, выслушала доклады о рай
оне наступления. Мы сделали три остановки, объезжая 
фронт; солдаты несколько удивились, увидев меня в 
сердце пустыни, да и сама я никогда не ожидала, что 
мне придется отвечать на вопросы, которыми израиль
ские ребята будут засыпать меня на египетской терри
тории. Я выступала перед солдатами: один раз глубоко 
под землей, другой раз в песках перед палаткой, в тре
тий раз — в ветхой египетской таможне в Суэце. Вопро
сы, в основном, касались прекращения огня. Почему 
мы разрешили доставлять снабжение Третьей армии?
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Почему мы согласились на преждевременное прекра
щение огня? Где наши военнопленные? Я из кожи лез
ла, чтобы объяснить им факты политической жизни. 
Потом я полетела на Голаны,.где повторились те же 
разговоры.

У меня и у самой осталась неудовлетворенность от 
некоторых ответов на мои собственные вопросы. Меня 
привел в ярость отказ моих товарищей-социалистов в 
Европе позволить ’’Фантомам” и ’’Скайхокам” при
земляться для заправки горючим на их территории при 
осуществлении ’’воздушного моста” . Однажды, через 
несколько недель после войны, я позвонила Вилли 
Брандту, которого очень уважаю в Социалистическом 
Интернационале и сказала: ”У меня не может быть ни
каких требований ни к кому, но я хочу поговорить со 
своими друзьями. Ради себя самой я хочу понять, что 
же означает социализм, если ни одна социалистическая 
страна во всей Европе не захотела прийти на помощь 
единственной демократии на Ближнем Востоке? Или 
понятия ’’демократия и братство” к  нам непримени
мы? Как бы то ни было, я хочу услышать своими уша
ми, что именно удержало глав социалистических пра
вительств от оказания нам помощи”.

В Лондоне был созван конгресс руководства Со
циалистического Интернационала, и туда явились 
все. В этих конгрессах участвуют все главы всех 
социалистических партий, и находящихся у власти, и 
оппозиционных. Поскольку я попросила о созыве этой 
встречи, я ее и открыла. Я рассказала своим товари- 
щам-социалистам, какова была ситуация, как нас за
хватили врасплох, как мы приняли желаемое за сущее, 
толкуя данные разведки, и как мы выиграли войну. 
Но в продолжение многих дней положение наше было 
очень опасным. ”Я просто хочу понять, — сказала я, — 
в свете всего этого, что же такое сегодня социализм. 
Вот все вы тут. Вы не дали нам ни дюйма территории, 
чтобы мы могли заправить горючим самолеты, спасав
шие нас от гибели. Теперь предположим, что Ричард 
Никсон сказал бы: ’’Простите, но поскольку нам в
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Европе негде заправиться, мы просто ничего не мо
жем для вас сделать”. Что бы вы все тогда сделали? 
Вы знаете нас, знаете, кто мы. Мы старые товарищи, 
старые друзья. Что вы себе думали? На каком осно
вании вы приняли решение не позволять нашим само
летам заправляться горючим? Поверьте, я ничего не 
преуменьшаю: мы всего лишь крошечное еврейское 
государство, а существует более двадцати арабских 
государств с обширной территорией, неисчерпаемой 
нефтью и миллиардами долларов. Но я хочу узнать от 
вас сегодня, определяется ли всеми этими факторами 
современное социалистическое мышление?”

Когда я закончила, председатель спросил, не хочет 
ли кто-нибудь взять слово. Все молчали. И тут кто-то 
позади меня — я не хотела оглядываться, чтобы его не 
смущать — сказал очень ясно: ’’Конечно, они не могут 
говорить. У них горло забито нефтью”. Потом все-таки 
развернулась дискуссия, но фактически сказать уже 
было нечего. Все было сказано тем человеком, лица 
которого я так и не увидела.

В Вашингтоне я провела с президентом Никсоном 
полтора часа. После этого пресса пожелала узнать, бы
ло ли оказано давление на Израиль, чтобы он сделал 
дальнейшие уступки арабам. Я заверила журналистов, 
что давления не было.

-  Если так, мадам премьер-министр, — сказал один 
из репортеров, -  то зачем же вы приехали в Вашинг
тон?

— Просто, чтобы убедиться, что давления нет, — ска
зала я. -  Это само по себе стоило поездки.

Разговоры мои с Киссинджером были сосредоточены 
в основном на южной линии прекращения огня, и они 
не были ни легкими, ни приятными; правда, и предмет 
разговора был не из легких. Я привезла предложение 
из шести пунктов, и мы с Киссинджером просидели 
над ним в Блэр-Хаузе, где я остановилась, фактически 
всю ночь. Однажды я ему сказала: ’’Знаете, все что у 
нас есть -  это наш дух. Теперь вы хотите, чтобы я от
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правилась домой и помогла уничтожить этот наш дух. 
Но тогда уже не нужна будет никакая помощь”.

Текст договора между Израилем и Египтом был 
подписан 11 ноября 1973 года на сто первом километ
ре дороги Каир—Суэц, израильским генералом Ахаро- 
ном Иаривом и египетским генералом Абдель Тама
зи. Вот он:

1. Египет и Израиль соглашаются тщательно со
блюдать прекращение огня, которого потребовал 
Совет Безопасности ООН.
2. Обе стороны согласны немедленно начать пере
говоры, чтобы решить вопрос о возвращении на 
линию 22 октября в рамках соглашения о разъеди
нении войск под эгидой Объединенных наций.
3. Город Суэц будет получать ежедневное снаб
жение продуктами, водой и лекарствами. Все ра
неные гражданские лица будут из Суэца эвакуи
рованы.
4. Не должно быть никаких помех поступлению 
невоенных поставок на Восточный берег.
5. Израильские контрольные посты на дороге 
Каир—Суэц будут заменены контрольными поста
ми ООН. У Суэцкого конца дороги израильские 
офицеры могут вместе с ооновцами наблюдать 
за невоенным характером грузов на берегу кана
ла.
6. Как только будут установлены контрольные 
посты ООН на дороге Каир—Суэц, произойдет 
обмен военнопленных, в том числе раненых.

Впервые за четверть века между израильтянами и 
египтянами имел место прямой личный контакт. Они 
вместе сидели в палатках, вместе вырабатывали детали 
разъединения войск, пожимали друг другу руки. Из 
Египта прибыли наши военнопленные, те, кого захвати
ли во время войны на истощение, и те, которых захва
тили в Войну Судного дня. Чудесным образом они вер
нулись, сохранив свой прежний дух, несмотря на все, 
что им пришлось пережить; правда некоторые, когда
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встретились с нами, плакали как дети. Они даже при
несли нам подарки — свои тюремные поделки, в том 
числе бело-голубую Звезду Давида, которую они сами 
соткали и которая служила им знаменем во время дол
гого заточения. ’’Теперь, когда наше ’’соединение” рас
пущено, — сказали мне молодые офицеры, составляв
шие группу военнопленных, — нам бы хотелось, чтобы 
она была у вас”. Я ее обрамила, и теперь она висит на 
стене у меня в гостиной.

Но мы все еще ничего не знали о судьбе наших воен
нопленных в Сирии, и почти каждый день происходили 
военные похороны ребят, погибших в Синае, чьи обуг
лившиеся тела только теперь находили в песках, иден
тифицировали и предавали погребению. Хуже всего 
было то, что хоть и возникала надежда, что разъедине
ние войск перерастет в настоящий мир, общее настрое
ние в Израиле было крайне мрачное. Все слои населе
ния требовали, чтобы правительство ушло в отставку, 
обвиняя его в плохом руководстве, в результате ко
торого армия оказалась плохо подготовленной, в бла
годушии, в отсутствии связи с народом.

Нарастало движение протеста. Группы были разные, 
с разными целями, разной программой — но все они 
хотели перемен. Среди них были и резервисты, кото
рые часто высказывались необдуманно, порой причи
няя мне боль. Многое из того, что они говорили о про
шлом, вызывало мои возражения, но некоторые их за
мечания были справедливы. Как бы то ни было, я 
должна была их выслушать, и я встречалась со многи
ми молодыми людьми из этих групп. Я старалась, что
бы им было легко разговаривать со мной, и мне кажет
ся, что их удивляла разница между внимательно слу
шавшей женщиной и прежним их представлением обо 
мне. Думаю, что то, что я им говорила в этой атмосфе
ре взаимных обвинений и подозрительности, удивляло 
их не меньше.

Протест, в основном, был неподдельный. Фактичес
ки это было естественное выражение возмущения, вы
званного фатальным рядом неудач. Протестовавшие
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требовали не только моей отставки или отставки Дая
на; они призывали убрать всех, кто так или иначе мог 
быть ответственен за происшедшее, и начать все снача
ла, с новыми людьми, молодыми, не запятнанными 
обвинением, что они повели нацию по неправильному 
пути. То была экстремальная реакция на экстремаль
ную ситуацию, и как бы больно это ни было, это во 
всяком случае было объяснимо, понятно. Но в иных 
случаях была и злобность, и чистейшая демагогия, 
и стремление оппозиции нажить политический капитал 
на национальной трагедии.

Когда в Кнесете происходили первые после войны 
политические дебаты, и я слушала речи представителей 
оппозиции, особенно Менахема Бегина и Шмуэля Тами- 
ра, меня буквально взорвало. Эти речи были до того 
полны риторики и театральности, что я просто не могла 
утерпеть, и когда пришел мой черед закрывать прения, 
я  сказала, что отвечать на их выступления не буду. 
’Только одно, — сказала я. — Я процитирую своего до
рогого друга, американского сиониста-лейбориста, ко
торый был на каком-то очень серьезном обсуждении 
— хоть и менее серьезном, чем то, которое сейчас про
исходит здесь — и там выступил один человек. Этот 
человек говорил так легко и непринужденно, что мой 
друг только и сказал: ’’Если бы он хоть раз запнулся, 
хоть на минуту заколебался!” Эти же чувства я испы
тывала, когда началась риторика в Кнесете; Бепш и 
Тамир говорили о едва не случившейся катастрофе, 
об убитых и искалеченных людях, о страшных вещах — 
но гладко, плавно, не останавливаясь, и мне это было 
противно” .

Эпицентром всей этой бури был Моше Даян. По-мое
му, первым, кто открыто потребовал его отставки, 
был другой министр моего кабинета, Яаков Шимшон 
Шапиро, министр юстиции. Никогда не прощу ему, 
что для своего требования он выбрал самый разгар 
кризиса, предшествовавшего второму прекращению 
огня, и заявил его на митинге, где, как он знал, его не
медленно подхватит пресса. Мало того, мне сказали,
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что в ресторане Кнесета он переходил от одной груп
пы к другой, рассказывая о том, что сделал. Я попро
сила его зайти ко мне. Он вошел в мой кабинет со сло
вами: "Поскольку я понимаю, что ты не попросишь 
Даяна уйти, я  пришел предложить свою отставку". Я 
сказала, что у меня только два вопроса. Просить его 
остаться я не могу, потому что он сделал это для ме
ня невозможным. Но прежде всего я хочу знать, по
чему он выбрал для своих действий именно этот день. 
Он ответил:

— Ну, потому что сегодня день прекращения огня.
— Так ли? — сказала я. — Могу сообщить тебе но

вость: бои продолжаются. Несколько наших солдат 
убито, несколько ранено. Неподходящий день для 
твоего требования касательно другого министра. И 
второе: почему ты не требуешь моей отставки? Я — 
премьер-министр.

Шапиро сказал:
— Ты за это не отвечаешь. Ты не министр обороны.
Потом в мой кабинет пришел Даян и снова опросил:
— Хочешь, чтобы я ушел в отставку? Я готов.
И снова я сказала: нет. Я знала, что вскоре будет 

создана официальная комиссия по расследованию -  
она была создана 18 ноября под председательством 
главы Верховного суда Шимона Аграната — и пока она 
не представит свои заключения, продолжает действо
вать принцип коллективной ответственности всего пра
вительства, не менее важный, чем индивидуальная от- 
вественность министра. Меньше всего нужен был Изра
илю в это время правительственный кризис. Как бы то 
ни было, мы перенесли выборы с 31 октября на 31 де
кабря, и народ тут получил возможность дать адекват
ный и эффективный выход своим чувствам. И хоть 
мне самой страшно хотелось уйти в отставку, я счита
ла, что надо продержаться еще немного — и мне, и Дая
ну.

Из всех членов правительства Даян был, конечно, 
самой спорной и, вероятно, самой сложной фигурой. 
Это человек, вызывающий у людей очень сильные реак
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ции. Конечно, у него есть недостатки, и немалые, так 
же, как и достоинства. Откровенно говоря, больше 
всего я горжусь тем, что в течение пяти лет держала 
без роспуска кабинет, включавший не только Даяна, 
но и людей, его не любивших, им возмущавшихся. Но 
с самого начала я четко представляла себе могущие 
возникнуть проблемы. Я много лет знала Даяна, зна
ла и то, что он был против того, чтобы я стала премьер- 
министром после смерти Эшкола. Поэтому я могла 
действовать, только доказывая всем — и Даяну в част
ности — при решении любого спорного вопроса, что не 
привыкла оценивать предложения в зависимости от 
личности предлагающего.

К чести Даяна надо сказать, что когда я его не под
держивала, он всегда принимал это как должно, хотя во
обще ему с людьми работать нелегко, и он привык все 
делать по-своему. Под конец мы стали добрыми друзь
ями, и не было случая, чтобы он повел себя по отноше
нию ко мне нелояльно. Даже по военным вопросам он 
всегда прежде всего приходил, вместе с начальником 
штаба, поговорить со мной. Иногда я ему говорила: 
”Я за это голосовать не буду, однако ты можешь пред
ложить это кабинету” . Но если я не принимала его 
идею, он уже не старался продвинуть ее дальше. Учиты
вая, что, по общему мнению, Даян не способен рабо
тать в коллективе, а я не способна к компромиссам, 
можно считать, что в общем мы хорошо ладили.

И неправда, что он холодный человек. Я видела, как 
его трясло, когда он приходил с тех страшных после
военных похорон, когда матери толкали к нему детей, 
крича: ”Ты убил их отца!” ; когда люди, шедшие за 
гробом, грозили ему кулаками и обзывали убийцей. 
Я знаю, что чувствовала я — и знаю, что чувствовал 
Даян.

В первые дни Войны Судного дня он был настроен 
пессимистически и хотел подготовить народ к само
му худшему. Он созвал редакторов газет и рассказал 
им о положении вещей, как он его видел — что для не
го было очень даже нелегко. Я не позволяла ему по

496



дать в отставку во время войны, но после первого 
предварительного доклада комиссии Аграната, 2 апреля 
1974 года он, по-моему, должен был сделать это немед
ленно. Этот доклад очищал его (и меня) от ’’прямой 
ответственности” за неподготовленность Израиля к 
Судному дню, но так жестоко охарактеризовал дея
тельность начальника штаба и начальника военной 
разведки, что Дадо тут же подал в отставку. Мне всег
да казалось, что поддержи Даян публично своих това
рищей по оружию, он бы сохранил в глазах публики 
свое обаяние, хотя бы частично. Он прочел этот предва
рительный доклад (в котором было отражено далеко 
не все) у меня в кабинете и в третий раз спросил, на
до ли ему уходить в отставку. ”На этот раз, — сказала 
я, -  решать должна партия” . Но у него была своя ло
гика, и мне казалось, что нельзя давать ему советы в 
таком трудном деле. Сегодня я об этом жалею, хотя он 
ведь мог бы и не послушаться.

По поводу меня комиссия сказала, что утром Суд
ного дня ’’она приняла мудрое, благоразумное и быст
рое решение провести всеобщую мобилизацию резер
вистов, что рекомендовал начальник штаба, несмотря 
на веские политические соображения, чем и оказала 
важнейшую услугу обороне страны”.

Зимой 1973-74 года положение Израиля в глазах 
иностранцев выглядело гораздо лучше, чем в глазах 
израильтян. В это время меня посетил покойный ныне 
Ричард Кроссмен, один из руководителей лейборист
ской партии в Англии, принимавший большое учас
тие в основании нашего государства; он не мог понять, 
откуда такое всеобщее уныние и упадок духа.

-  Вы все тут с ума посходили, -  сказал он. -  Что, 
собственно, с вами случилось?

-  Скажите, — спросила я, — какова была бы реак
ция в Англии, если бы с англичанами случилось что- 
то подобное?

Он был так изумлен, что чуть не выронил свою 
чашку.

-  Вы что же думаете, что с нами такого не случа
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лось? — воскликнул он. — Что Черчилль во время вой
ны никогда не ошибался? Что у нас не было ни Дюнкер
ка, ни других отступлений? Просто мы не так интен
сивно реагируем.

Но мы не таковы, по-видимому, и слово ’’травма”, 
всю зиму бывшее у всех на языке, лучше всего соот
ветствует тому всенародному чувству обиды и утра
ты , которое Кроссмен нашел столь чрезмерным.



КОНЕЦ ПУТИ

Шли недели. Резервисты все еще не вернулись с 
юга и с ледяного теперь севера. Даже перестрелка 
не прекратилась. Настроение в Израиле было по-преж
нему мрачное, тревожное и беспокойное. Киссинджер 
старался добиться разъединения войск между Сирией 
и Израилем, показать сирийцам список израильтян- 
военнопленных и устроить в Женеве переговоры меж
ду египтянами, иорданцами и нами — сирийцы еще в 
декабре заявили, что они в них участия не примут. И 
хоть все выглядело так, будто мы ближе к  миру, чем 
когда-либо, по правде говоря, ни я, ни большинство 
израильтян не верили, что мы вернемся из Женевы 
с мирными договорами в руках, и мы отправлялись 
туда без особых иллюзий, далекие от эйфории. И все- 
таки, египтяне и иорданцы дали согласие сидеть с нами 
в одной комнате, на что никогда не соглашались преж
де.

Переговоры в Женеве начались 21 декабря и, как я и 
опасалась, почти ни к  чему не привели. Между нами и 
египтянами не было настоящего диалога. Напротив, 
с самого начала было ясно, что никаких особых пере
мен не произошло. Египетская делегация буквально за
претила, чтобы ее стол ставили рядом с нашим, и 
атмосфера была далеко не дружелюбная. Военное со
глашение было Египту необходимо, но мир, как мы 
снова убедились, вовсе не входил в их намерения. Тем 
не менее, хотя никаких политических решений на этой 
встрече принято не было, через несколько дней на сто 
первом километре был подписан договор о разъедине
нии войск, и мы продолжали надеяться, что как-нибудь
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удастся найти и политическое решение. Вряд ли Мес
сия явился на сто первый километр, и там так устал, 
что и не двинулся дальше.

31 декабря произошли выборы. Они показали, что 
страна не собирается менять лошадей в середине ска
чек, и хоть мы и потеряли часть голосов -  как и На
циональная религиозная партия — Маарах остался ли
дирующим блоком. Но оппозиция стала сильнее, пото
му что все правое крыло объединилось в единый блок. 
Снова нужно было формировать коалицию, и ясно бы
ло, что работа предстоит нелегкая, потому что наш тра
диционный партнер по коалиции — религиозный блок 
— раскололся по вопросу о том, кто его возглавит и 
какой политики надо будет придерживаться в предсто
ящие трудные времена.

Я начинала испытывать физические и психологиче
ские результаты напряжения последних месяцев. Я 
смертельно устала и очень сомневалась, сумею ли 
сформировать правительство в этой ситуации, и даже — 
стоит ли мне пытаться это сделать. Не говоря уже о 
внешних проблемах, трудности возникли и внутри пар
тии. В начале марта я почувствовала, что у меня боль
ше нет сил продолжать, и уведомила партию, что с ме
ня хватит. И тут ко мне потянулись делегации -  угова
ривать, чтобы я переменила решение. Похоже было, 
что война разразится снова, потому что с Сирией все 
еще не было разъединения войск, и сирийцы постоянно 
нарушали прекращение огня. И снова мне твердили, 
что Маарах рассыпется, если я не останусь.

Порой мне казалось, что все, случившееся после 6 
октября, случилось в один нескончаемый день, и мне 
хотелось, чтобы этот день закончился. Меня очень угне
тало, что в ядре партии нет солидарности. Люди, кото
рые были министрами в моем правительстве, коллеги, 
с которыми я проработала в тесном контакте все го
ды моего премьерства, которые вместе со мной опре
деляли политику кабинета, теперь, видимо, не хотели 
противостоять потоку несправедливой критики и даже 
клеветы, обрушившемуся на меня, Даяна и Галили, на
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том основании, что мы якобы принимали втроем, не 
советуясь с остальными, важные решения, которые 
привели к войне. Меня возмущали и безответственные 
разговоры о моем так называемом ’’кухонном каби
нете”, якобы подменившем правительство, до извест
ной степени, как выносящий решения орган. Это было 
совершенно необоснованное обвинение. Естественно, 
я спрашивала совета у людей, чье мнение я ценила. 
Однако никогда и никак эти неофициальные консуль
тации не подменяли правительственных решений.

И все-таки весь март я боролась за то, чтобы сфор
мировать правительство, хотя с каждым днем это ста
новилось труднее, тем более, что все громче стали раз
даваться требования создать правительство из коали
ции всех партий, чего ни я, ни большинство партии не 
принимало. Время было неподходящее для политиче
ских экспериментов, и я никогда не верила, что оппо
зиция сумеет проявить рассудительность, здравый 
смысл и гибкость, необходимые для того, чтобы Из
раиль добился, наконец, какого-то взаимопонимания 
со своими соседями. Я не хотела отягощать кабинет 
’’отказчиками”, которые не захотят, когда придет вре
мя, пойти ни на какой территориальный компромисс, 
особенно если речь пойдет о западном береге Иордана. 
Я знала, что по историческим причинам народ относит
ся по разному к возможности территориальных усту
пок в Синае, например, — и на Западном берегу; но 
мне думалось, что большинство израильтян согласит
ся и на разумный компромисс на Западном берегу. 
Как бы то ни было, я считала необходимым включить 
в правительственную декларацию параграф о том, 
что хотя кабинет и уполномочен вести переговоры 
и решать вопрос территориальных уступок с Иорданией, 
окончательное решение в форме новых выборов будет 
предоставлено народу.

Тут Даян вышел в отставку, и хоть я уговаривала 
его вернуться, но буря, не утихавшая вокруг его име
ни внутри партии, уже грозила настоящим расколом. 
Трудно было примирить требования партийцев, чтобы
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Даян ушел из министерства обороны, но вместе с тем 
не позволил фракции Рафи, которую он возглавлял, 
выйти из Маараха. Возникли и новые проблемы. Рели
гиозный блок, много недель подряд нажимавший на 
нас, чтобы мы создали правительство национального 
единства, внезапно, в результате собственных партий
ных затруднений, решил, что в более узкую коалицию 
он не войдет и не будет нашим партнером ни в каком 
кабинете. Это означало, что правительство будет пра
вительством меньшинства, что не слишком меня беспо
коило, поскольку я была уверена в поддержке малых 
партий в Кнесете, не входящих в коалицию.

Главной опасностью, на мой взгляд, оставался воз
можный распад Маараха. Мне удалось сформировать 
кабинет с Даяном — министром обороны, но против 
него по-прежнему бушевала буря. Теперь критики взя
ли на прицел доклад комиссии Аграната, который, как 
я уже говорила, снимал с Даяна обвинение в прямой 
ответственности за ошибочные оценки военными влас
тями положения накануне Войны Судного дня. Однако 
доклад не говорил ничего о парламентской или минис
терской ответственности, а именно по этому поводу 
общественное мнение — как извне, так и внутри партии 
— бушевало особенно сильно. Многие считали, что с 
начальником штаба обошлись несправедливо и что 
Даян как министр обороны виноват в случившемся 
никак не меньше, чем Дадо. (Не желая никоим обра
зом комментировать доклад комиссии Аграната, я все- 
таки хочу сказать здесь, что самую войну Дадо провел 
блистательно и безупречно.) Люди были страшно недо
вольны тем, как комиссия отнеслась к Даяну, и чувст
ва были накалены донельзя.

Чем больше я разговаривала с коллегами о конф
ликте в партии, чем больше я сама его анализировала, 
тем больше убеждалась, что я уже не в состоянии про
должать. Я дошла до такого предела, где без поддерж
ки всей партии (большинство все время было на моей 
стороне) я уже-не могла ее возглавлять. И наконец я 
сказала себе: ' ’Это все. Уйду в отставку и пусть коали

502



цию стараются сколотить другие. Есть и для меня пре
дел, и теперь я его достигла”.

В эти недели бесконечных разговоров, споров, огор
чений я получала трогательнейшие письма с выражени
ем сочувствия и поддержки от совершенно незнако
мых израильтян, по-видимому, понимавших, что я пе
реживаю. Письма были от раненых солдат из госпита
лей, от родителей погибших... ’’Будь здорова. Будь 
сильна. Все будет в порядке” , — писали они мне. Я не 
хотела обманывать их ожидания, но 10 апреля сказала 
партийному руководству, что с меня довольно.

— Пять лет -  это достаточно, — сказала я. — У меня 
уже нет сил нести это бремя. Я не принадлежу ни к  од
ной внутрипартийной фракции. Посоветоваться кроме 
себя самой мне не с кем. И на этот раз мое решение 
окончательно и бесповоротно. Пожалуйста, не старай
тесь уговаривать меня, чтобы я его изменила, не ищите 
аргументов — они не помогут.

Конечно, попытки меня переубедить делались все 
равно, но они были тщетны. Я заканчивала пятьдесят 
лет своей службы и знала, что поступаю правильно. Я 
хотела сделать это гораздо раньше, но теперь уже 
ничто не могло мне помещать. Моя политическая карь
ера окончилась.

Мне пришлось еще оставаться главой правительства, 
пока не был сформирован новый кабинет. И 4 июня, 
слава Богу, мне удалось доложить Кнесету, что с по
мощью доктора Киссинджера договор о разъединении 
войск с Сирией был заключен. 5 июня он был подпи
сан в Женеве, и наши военнопленные вернулись домой. 
Не могу передать, что это значило для меня — привет
ствовать их возвращение — но из плена вернулось 
меньше людей, чем мы надеялись.

И после этого я тоже вернулась домой — и на этот 
раз окончательно. Новый премьер-министр Израиля, 
Ицхак Рабин -  сабра, родившийся в Иерусалиме в том 
самом году, когда мы с Моррисом поехали в Мерха- 
вию. Его и мое поколение во многом отличаются друг 
от друга -  и в стиле, и в подходе, и в опыте. И так и
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должно быть, ибо Израиль -  растущая страна, где все 
движется вперед. Но различия между нами гораздо ме
нее значимы, чем сходство.

Поколение этих сабр, как и мое, будет знать стрем
ления, борьбу, ошибки и достижения. Как и мы, они 
всей душой преданы Израилю, его развитию и безопас
ности, как и мы, они мечтают о построении в Израиле 
справедливого общества. Как и мы, они знают, что для 
того, чтобы евреи остались народом, необходимо, что
бы было еврейское государство, где евреи могут жить 
как евреи, не потому, что их терпят и не как меньшин
ство. Я убеждена, что так же, как и мы, они будут ста
раться сделать честь еврейскому народу. И тут мне 
хотелось бы сказать о том, что, по-моему, значит быть 
евреем. Думаю, что это не только означает соблюдать 
религиозные установления и выполнять их. Для меня 
быть евреем означает, и всегда означало — гордиться 
тем, что принадлежишь к народу, в течение двух тысяч 
лет сохранявшему свое своеобразие, несмотря на все 
мучения и страдания, которым он подвергался. Те, ко
торые оказались неспособны выстоять и избрали от
каз от еврейства, сделали это, думаю, в ущерб собст
венной личности. Они, к сожалению, обеднили себя.

Не знаю, какие формы иудаизм примет в будущем 
и как евреи, в Израиле и за его пределами, будут выра
жать свое еврейство через тысячу лет. Но я знаю, что 
Израиль теперь не просто маленькая осажденная стра
на, в которой три миллиона жителей изо всех сил 
стараются выжить. Израиль -  еврейское государство, 
родившееся в результате стремлений, веры и решимос
ти древнего народа. Мы в Израиле только часть еврей
ской нации, и даже не большая ее часть; но благодаря 
существованию Израиля еврейская история навсегда 
изменилась, и мое глубокое убеждение: мало сегодня 
найдется израильтян, которые бы не понимали и не 
принимали ответственность свою как евреев, которую 
история возложила на их плечи.

Что касается меня, то жизнь моя была очень счаст
ливой. Я не только дожила до рождения еврейского го
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сударства, но и видела, как оно приняло и абсорбиро
вало массы евреев со всех концов земли. В 1921 году, 
когда я приехала в эту страну, еврейское население до
стигало 80000 и въезд каждого еврея зависел от разре
шения правительства мандата. Теперь население страны 
— больше 3000000, из которых более 1600000 — ев
реи, приехавшие после создания государства, по Зако
ну о возвращении, который дает право поселиться 
здесь каждому еврею. Я благодарна судьбе и за то, что 
живу в стране, народ которой научился жить в море 
ненависти и не возненавидел тех, кто хочет его 
уничтожить, и продолжает лелеять свое представление 
о мире. Научиться этому — большое искусство, и ре
цепта нет нигде. Это — часть нашего образа жизни в 
Израиле.

И наконец я хочу сказать, что с того времени, как я 
молодой женщиной приехала в Палестину, мы были 
вынуждены выбирать между более опасным и менее 
опасным для нас. Бывало, нам хотелось поддаться со
блазну, уступить нажиму, принять предложения, кото
рые дали бы нам покой на несколько месяцев — воз
можно, даже на несколько лет, — но привести это мог
ло только к еще большей опасности. Перед нами всег
да стоял вопрос: ’’Что более опасно?” И мы теперь все 
в том же положении, может даже больше, чем когда- 
либо. Мир жесток, эгоистичен и груб. Страданий малых 
наций он не замечает. Даже самые просвещенные пра
вительства, демократии, возглавляемые порядочными 
людьми, представляющими порядочных людей, не 
слишком склонны теперь думать о проблеме справед
ливости в международных отношениях. Теперь, когда 
великие народы способны склониться перед шанта
жистами, а решения принимаются в зависимости от по
литики великих держав, мы не всегда можем прини
мать их советы и потому должны иметь смелость 
смотреть на вещи реально и действовать так, как нам 
подсказывает инстинкт самосохранения. И тем, кто 
спрашивает: ”А что будет потом?” -  у меня только 
один ответ: я верю, что у нас будет мир с соседями.
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но я уверена, что никто не захочет заключить мир со 
слабым Израилем. Если Израиль не будет силен, мира 
не будет.

Как я представляю себе будущее? Еврейское госу
дарство, в котором будут селиться и строить евреи со 
всех концов света; Израиль, сотрудничающий со свои
ми соседями на пользу всех людей региона; Израиль, 
который останется процветающей демократией, а об
щество будет зиждиться на основах социальной спра
ведливости и равенства.

Теперь у меня осталось только одно желание: ни
когда не утратить сознания, что я в долгу перед тем, 
что было мне дано с тех пор, как я впервые услышала 
про сионизм в маленькой комнатке в царской России и 
потом, за пятьдесят лет здесь, где пятеро моих внуков 
выросли свободными евреями в собственной стране. 
Пусть никто не сомневается: на меньшее наши дети и 
дети наших детей не согласятся никогда.
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Книга 2

60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
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65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
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169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яаков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ 

ТРАДИЦИИ
171. И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
172. Х.Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ
173. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1
174. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2
175. Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕТТО — 

ПОСЛЕДНИЙ ПОГРОМ
176. Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ
177. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ. Книга 1
178. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ. Книга 2
179. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ 

ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ. Книга 1

180. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ 
ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ. Книга 2

181. И.Бер. ГАЛУТ



182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1

183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2

184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИЙ ЯР. К пятидесятилетию трагедии. 

Сборник материалов
186. Хаим Гури. ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ. Сборник 

стихов и прозы
187. А.Мазар. ЗЕМЛЯ БИБЛИИ И АРХЕОЛОГИЯ. 

Археологические находки и их исследования
188. А.-Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 1
189. А.-Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 2
190. Натан Шахам. КВАРТЕТ РОЗЕНДОРФА

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ 
ИСТОРИИ

2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. АмосОз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ 

НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Я эль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН- 

ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН- 

ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ

10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. 

Сборник рассказов и сказок для детей



15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И 

НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология 

израильской детской литературы. Книга 1
18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской 

детской литературы. Книга 2
19. Одед Бецер. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
22. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ. 

Обработка Миры Меир
23. Наоми Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА 
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24. Мирьям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ 

ОТНОШЕНИЙ.
25. Яэль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
26. Я.Черновиц, М.Лобэ. ДРУЗЬЯ 

ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ
27. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
28. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. История 
еврейского народа с древнейших времен до 
XVIII века. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Сборник 
задач и упражнений

2. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. История 
еврейского народа от XVIII века до наших 
дней. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Сборник 
задач и упражнений



3. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ 
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

4. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. От эпохи 
патриархов до восстания Бар-Кохбы. Учебник 
для среднего школьного возраста. К учебнику 
прилагается Тетрадь для самостоятельных работ

5. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. 1870—1914. Учебник для среднего 
и старшего школьного возраста. К учебнику 
прилагается Методическое пособие

6. ГЕОГРАФИЯ ИЗРАИЛЯ. Прибрежная равнина и 
север страны. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Тетрадь
для самостоятельных работ

7. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Сборник 
обработанных для юного читателя библейских 
сюжетов. К сборнику прилагается методическое 
руководство для родителей и учителей

8. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА.
От Талмудической эпохи до зарождения сионизма. 
Учебник для среднего и старшего школьного 
возраста
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