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Автору было 9 месяцев от 
роду, когда бабушка, приехав‑
шая погостить к его родителям 
в Черновцы, увезла его оттуда 
на руках под огнем подходив‑
ших к городу русских войск — 
шла Первая мировая война. 
Позже он говорил о себе: «Я 
начал говорить на двух языках 
своей бабушки — польском и 
идиш до того, как меня при‑
везли в Вену к матери, и я за‑
говорил на ее родном языке — 
немецком».

Но история не дала возмож‑
ности юному лингвисту жить 
в своем родном языке, на ко‑
тором он уже в школе начал 
проявлять свои литературные 

способности — сочинял сатирические обозрения и писал тексты песен. 
Спасаясь от нацизма в Австрии, он в 1938 году, после Аншлюса, оказался 
в далеком Эквадоре и уже полтора года спустя писал там по‑испански две 
ежедневных колонки в двух ведущих газетах Кито (столицы Эквадора), а 
вскоре опубликовал там по‑испански и роман. Ему было 35 лет, когда он 
стал писать по‑английски — оказавшись в Нью‑Йорке, куда в 1946 году 
Всемирная Сионистская организация «Еврейское агентство за Палестину» 
привлекла его возглавить кампанию за создание государства Израиль. 
Как сам он скромно отмечал,«это было слишком поздно, чтобы создавать 
литературные произведения», но совсем не поздно, чтобы писать статьи 
в такие престижные американские издания, как журнал «Комментари», 
газеты «Нью‑Йорк Таймс» и «Бостон Глоб» и более 100 других периодиче‑
ских журналов и газет.

Он всегда был человеком действий — были ли это действия по созданию 
государства Израиль или его работа в качестве посла Израиля, или препо‑
давание истории в Бостонском университете. Его яркая и долгая жизнь (он 
умер почти 97 лет от роду) рассказана им самим на страницах этой книги. 
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«…он между нами жил…»

Предисловие переводчика

Читателям впервые предлагаются в русском переводе мемуары Бен-
но Вейзера-Варона «Professions of a Lucky Jew». Книга была издана в 
1992 году в издательстве Cornwall Books (Cranbury, New Jersey, USA), 
и выдержала два издания, однако не получила широкого освещения в 
американской прессе и в бостонской  — в частности, хотя ее автор в 
80-е годы был профессором на факультете религии в Бостонском ун-те 
(где он вел курсы «Сионизм и государство Израиль» и «Вена с начала 
века и до Второй мировой войны»). Равнодушие прессы объясняется, 
скорей всего тем, что политические взгляды и концепции Бенно Вей-
зера по большей части не совпадали с принятыми в американской ли-
беральной академической среде. Тем не менее, оба издания полностью 
распроданы, а в библиотеках на книгу все время очередь — свидетель-
ство того, что вкусы читателей и прессы расходятся.

Сама я узнала о мемуарах Бенно Вейзера случайно в 2010 году. Я 
бесконечно благодарна своей приятельнице, которая рекомендовала 
мне эту книгу — она и не предполагала, что этим способствовала нача-
лу второй жизни мемуаров, теперь уже на русском языке, так как книга 
произвела на меня такое огромное впечатление, что я решила переве-
сти ее на русский. Это  — необыкновенная биография необыкновен-
ного человека, уникальная по материалу и захватывающая по изло-
жению книга, которая не утратила своей злободневности и сегодня, 
спустя двадцать лет после выхода первого издания, особенно в связи с 
ситуацией на Ближнем Востоке.

Бенно Вейзер-Варон родился в 1913 году в Черновцах (в то время го-
роде Австро-Венгерской Империи), откуда в 1914 году бабушка на ру-
ках увезла его в Польшу, спасая от наступающих российских войск. Его 
первыми языками были идиш и польский, прежде чем он опять увидел 
свою мать и начал говорить на ее родном — немецком языке. Он вырос 
в Вене и с юности проявлял литературные способности.

Бенно Вейзер проучился почти пять лет в медицинском институте 
Вены, но Аншлюсс (присоединение Австрии к нацистской Германии в 
1938 году) и последовавший разгул антисемитизма не дали ему закон-
чить образование и получить диплом доктора, лишив его профессии, 
которую он сам себе выбрал. Многие страны тогда закрыли свои двери 
для евреев, бежавших от нацизма, но счастливая случайность помогла 
Бенно попасть в Эквадор. Там он, опять же по счастливой случайно-
сти, был приглашен работать в испаноязычную газету и вскоре стал 
первым в этой стране «syndicated columnist», то есть вел постоянную 
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колонку в разных газетах Эквадора, освещая европейскую сцену во 
время Второй мировой войны.

Будучи всегда убежденным сионистом (автор подчеркивает, что 
сионизм, как и литературные способности, он унаследовал от матери, 
вместе с ее преклонением перед Теодором Герцлем), Бенно Вейзер стал 
одним из создателей еврейской общины и еврейской жизни в Эквадо-
ре. В 1946 году Всемирная Сионистская организация «Еврейское агент-
ство за Палестину» привлекла его возглавить кампанию за создание 
государства Израиль. Он и группа таких же молодых энтузиастов (о ко-
торых он повествует в мемуарах и приводит все имена) организовали 
решающие голоса ряда латиноамериканских стран в поддержку резо-
люции ООН о разделе Палестины, обеспечив этим большинство в ООН 
и создав юридические предпосылки для создания государства Израиль 
(вклад Бенно Вейзера в дело создания Израиля подтверждает сегодня и 
Encyclopedia Judaica). Став израильтянином, он по назначению премь-
ер-министра Голды Меир работал послом Израиля в странах Южной 
Америки — Доминиканской республике, Ямайке и Парагвае.

Книга замечательна не только объемом исторического материала, 
но и неординарным взглядом на многие как известные, так и неиз-
вестные нам реалии. Правдиво и откровенно описывает Бенно Вейзер 
первые годы существования Израиля, не сглаживая и не скрывая всех 
трудностей молодой страны. Работая многие годы послом в Южной 
Америке, Бенно встречался с ее печально известными диктаторами — 
аргентинцем Пероном, парагвайцем Стресснером, и дал их живые и 
неожиданные портреты, показав и жестокость, и несомненную госу-
дарственную мудрость, и порой и человечность — а главное, их симпа-
тии к государству Израиль и ее народу.

В самом названии книги, которое я перевела как «Призвания и 
признания везучего еврея», содержится не только явный, но и второй 
смысл, который проясняется постепенно: это не только рассказ автора 
о его многочисленных и неожиданных профессиях (от медицинской — 
по образованию, которой ему так и не довелось заниматься, до журна-
листской, дипломатической и преподавательской, которые он приоб-
рел в продолжение своей удивительной жизни), но и признания автора 
в том, что «любой, кто родился евреем в те годы, когда родился я, дол-
жен считать себя счастливчиком, если ему удалось, как мне, дожить 
до того, чтобы рассказать свою биографию». Во всех поворотах своей 
жизни он видел руку Провидения, и хотя жизнь его вместила много 
нелегкого и трагического, он считал себя везучим человеком.

Надеюсь, что мой труд поможет русскоязычным читателям узнать 
и полюбить героя книги: я не бесстрастный переводчик, а пылкая по-
клонница автора, разделяющая его взгляды и мысли.

Элла Горлова, июль 2013
Бруклайн — Фалмус, Массачусетс
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ПредиСловие

Несколько лет тому назад, когда я был на Галапагосских островах, где у 
Чарльза Дарвина впервые зародилась идея эволюции, иная мысль 
пришла там мне в голову: даже если все человечество действительно 
является результатом эволюции, евреи могли быть созданы только 
Богом. Зигзаги и повороты моей к этому времени уже весьма продол-
жительной жизни неизбежно заставляют меня иногда задумываться 
над тем, как, наверно, скучно быть неевреем. Каждый, кому выпал удел 
родиться евреем в то время и в том месте, где родился я, должен почи-
тать себя счастливцем за то, что ему удалось выжить и даже расска-
зать историю своей жизни. Такой рассказ никогда не будет обычным. 
Известно, что пациенту больницы вряд ли доставляет радость сомни-
тельная честь считаться «интересным случаем». Мы, прошедшие через 
судороги и разломы большей части двадцатого века, прожили, несо-
мненно, «интересные жизни» в «интересные времена». Моя жизнь 
вместила мрачные и ужасные годы, но даже они были «интересными». 
Порой убийственно «интересными». Все перепады, опасности, бед-
ствия, тревожные ожидания или отчаянные надежды, стремление вы-
жить придали нашей жизни особую остроту. Я не только храню и бе-
регу память об этих годах, я горжусь своим прошлым.

Наши мудрецы говорили: Нелегко быть евреем! Нелегко, наверно. 
Но — никогда не скучно. Еврею гарантирована нескончаемая цепь пе-
реживаний. Я не могу припомнить ни одного момента, когда у евреев 
не было причин против чего-то протестовать, бороться за что-то или 
против чего-то, возмущаться, огорчаться, выходить из себя. А в по-
следние несколько десятилетий у них появились и причины для радости.

Я никогда не понимал евреев, которые уходят от своего еврейства. 
Они просто покидают бесконечную драму, где им обещана хорошая 
роль.

Я знаю, что за радость быть евреем я заплатил цену. В чем-то это 
сужает горизонты. Всегда есть опасность ограниченности интересов, 
даже местечковости. Творческим усилиям порой не свойственна разно-
стороннесть. Ну и что? Как говорится, своя рубашка ближе к телу.

Некоторые считают, что родиться евреем — чистая случайность. Они 
рассматривают существование Еврейского вопроса как следствие не-
оправданного упрямства той части евреев, которые во что бы то ни стало 
хотят оставаться евреями. «Давайте бороться за улучшение всего мира, 
и тогда исчезнут все проблемы». Я же обязан своему сионизму тем, что 
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он защищал меня от заманчивой идеи ассимиляции и в то же время — от 
повального радикализма. От скольких опасностей я был избавлен!

Я избежал душевной драмы еврейских коммунистов, которые на-
блюдали, как «лучший мир», созданный Лениным и Сталиным, «по-
ложил конец» еврейскому вопросу. И когда Гитлер пришел к власти в 
Германии, а потом и в моей родной Австрии, многие евреи кончали са-
моубийством не потому, что отчаялись выжить, а потому, что исчезло 
то, ради чего стоило жить. Их мир рухнул. Но мир не рухнул для меня, 
когда коричневорубашечники вошли в Вену. Им не надо было напоми-
нать мне, что я еврей.

Порой я думаю, сколько бы из наших шести миллионов пошли на 
смерть, если бы наци предложили им тот выбор, какой инквизиция 
давала евреям Испании. Наверняка нелегко в наше время повального 
скептицизма принять мученичество за религию. Но я знаю точно, что 
никогда за всю свою жизнь я не пожалел, что родился евреем, и даже в 
самые мрачные моменты мысль спрятать или отбросить мое еврейство 
не возникала в моем мозгу. Быть евреем всегда было и есть для меня ин-
тересным и рискованным предприятием. Поэтому заглавие этой книги 
о перипетиях моей жизни пришло само собой — если бы не везение, не 
было бы ни жизни, ни рассказа о ней.

Мне повезло, что бабушка, приехавшая навестить нас, увезла на 
руках меня, девятимесячного, из Черновцов, когда вокруг уже рвалась 
русская шрапнель (началась Первая мировая война). В шестнадцать 
лет мне опять повезло  — уже живя в Вене, я стал репетитором эква-
дорского мальчика, который девять лет спустя оказался единственным 
человеком в мире, кто помог мне получить визу, спасшую мне жизнь. 
Чистой удачей было и то, что в восемнадцать и девятнадцать я смог до-
казать, что евреи — не трусы: по глупости я спровоцировал нескольких 
нацистов и вышел невредимым из безвыходной ситуации. Опять же 
удачей было то, что я вовремя очутился в Эквадоре и смог обеспечить 
визы для всей моей семьи, вырвав жизни дорогих мне людей из лап 
Гитлера, Гиммлера, Эйхмана и их компании. Аншлюсс не дал мне за-
кончить мое медицинское образование и получить диплом, так что я 
оказался в новом для меня мире без профессии и без какого-либо офи-
циального звания. Но и это обернулось удачей  — издатель ведущей 
эквадорской газеты искал какого-нибудь специалиста по европейским 
делам, и вряд ли бы он обратился к дипломированному врачу. Став жур-
налистом, я обратил на себя внимание Еврейского Агентства за Пале-
стину (Jewish Agency for Palestine), и оно впоследствии включило меня в 
группу, которая добилась резолюции Лиги наций о разделе Палестины. 
А это уже дало мне возможность внести свой посильный вклад в осуще-
ствление мечты моего знаменитого венского земляка Теодора Герцля 
о создании Judenstaat — еврейского государства. Я не стал бы припи-
сывать чистой удаче высокую честь представлять в качестве Полно-
мочного посла эту новую древнюю страну — скорее, это было какой-то 
наградой за прошлые усилия. Но что как не удачей было то, что пули у 
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двух палестинских арабов — террористов кончились как раз в тот мо-
мент, когда они ворвались в здание Посольства Израиля в Асунсьоне, 
столице Парагвая, с намерением убить меня как посла? И уж совсем не-
вероятной удачей было то, что случилось за 13 лет до этого: мы с женой 
во время медового месяца в Мексике попали в страшную аварию — ло-
бовое столкновение с огромным грузовиком — и выжили после этого! 
Счастьем и удачей моей жизни была встреча с моей будущей женой — 
удивительной красавицей и замечательным человеком, удачным был 
наш брак, в котором у нас родилось двое детей, и один из них уже 
осчастливил нас двумя внуками!

И, наконец, сама книга появилась благодаря удаче: как-то два посто-
янных читателя моей журналистской колонки спросили меня, почему 
я до сих пор не опубликовал своей автобиографии. Я ответил им, что 
вряд ли моя биография заинтересует издателей, поскольку не считаю 
себя знаменитостью. К тому же, добавил я, мировые события и неко-
торые мои занятия заставляли меня часто перемещаться, порой пере-
прыгивая из страны в страну, но не сделали из меня хорошего поли-
глота. Не говоря о разговорном, я писал на трех языках, но на каждом 
я бы оценил свой уровень как не вполне достаточный. Газетные ко-
лонки, эссе и статьи не представляли трудностей, но книга? Как писа-
тель я скорей спринтер — неплохо работаю на короткой дистанции, но 
марафон книги не для меня. Небольшие мемуарные отрывки  — еще 
туда-сюда, но полная автобиография, да еще по-английски? Да еще 
и на поздно-приобретенном языке? Но один из моих читателей, ми-
стер Кертис Кац, житель Нью-Йорка и Лонг-Айленда, отвел мои воз-
ражения как отговорки, и настаивал, что это моя обязанность перед 
читателями, семьей и самим собой сохранить свою жизнь на бумаге. 
Мы встретились с ним в Нью-Йорке, и меня приветствовал господин 
весьма внушительного сложения. Но этот гигант оказался милейшим 
и добрейшим человеком, любителем книг, хорошим евреем и большим 
другом Израиля. Очередная моя удача — мы стали друзьями. И его на-
стойчивость победила меня.

Я не живу в Израиле. Но я — гражданин Израиля и это — мое един-
ственное гражданство. Израиль опять переживает трудные времена, но 
он существует — и какие бы ни были трудности, сам факт его существо-
вания — для меня постоянный источник радости. Другие могут рассуж-
дать как угодно «взвешенно» или «философски». Я же честно признаюсь 
в своей предвзятости и пристрастности, во всепоглощающей любви к 
Израилю и такой же вере в его будущее.

Еврейское государство возродилось через 2000 лет не для того, чтобы 
исчезнуть спустя несколько десятилетий. Бог не любит шутить!
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Своим существованием я обязан тому факту, что «shadchen»  — сваха, 
которая подыскивала невесту моему отцу, при первой попытке потер-
пела неудачу. Разумеется, мой отец встретился с молодой женщиной не 
наедине — при этой встрече присутствовала вся ее семья и был устроен 
обед. Но возможный роман был пресечен в самом зародыше, когда пред-
полагаемая невеста заметила моему отцу: «Вы сыплете столько соли в 
еду  — как в деревне!» Мой отец не имел большого опыта обращения 
с женщинами, но распознал колкость. Beschau, то есть взаимные смо-
трины кандидатов на предполагаемый брак, закончились быстро и без-
результатно. А некоторое время спустя та же сваха представила отца 
другой молодой женщине, которая не сделала никаких обидных заме-
чаний  — и стала моей матерью. Эта встреча привела к комбинации 
генов, от которой на свет появились мой брат Макс, я и моя сестра Дэйзи.

Я также должен сказать спасибо тому, что мои родители не имели до-
ступа к военным секретам. Отсчет времени до Первой мировой войны 
уже начался. Знай они об этом, они наверняка сочли бы неподходящим 
в такое время заводить второго ребенка. Годы могли бы пройти в раз-
мышлениях, как случилось с моей сестрой Дэйзи, которая появилась 
на свет лишь восемь лет спустя. Я мог бы родиться в совсем другое 
время — но это уже был бы не я, а совсем другой человек.

Но я появился на свет — 4 октября 1913 года. В Черновцах.
Есть места, где выпадет родиться — и места, где выпадет жить. Люди 

живут в Нью-Йорке, Бостоне или Лос-Анжелесе, но родились в таких 
местах, как Хакензак, Ревир или Каламазу. Черновцам выпало быть ме-
стом моего рождения, но вырос я в Вене, где люди жили  — в полном 
смысле слова. Меня увезли из Черновцов младенцем, я не помню как 
выглядело место моего рождения. Знаю, что Черновцы были большим 
культурным центром, в котором говорили как по-немецки — языке Ав-
стро-Венгерской империи, так и на идише — половина его населения 
были евреи. Где бы потом в своей жизни я не встречал земляка из Чер-
новцов, я мгновенно испытывал к нему родственные чувства. Все они 
были хорошо образованны и — воспитанны.

Мои родители были — я чуть было не добавил: конечно — не из Чер-
новцов. Долгое время я был искренне убежден, что в настоящей еврей-
ской семье не бывает, чтобы подряд два поколения родились в одном 
и том же месте. Уважающая себя еврейская семья не допустит, чтобы 
подряд два ребенка родились в одном и том же городе. Мои родители 
выросли в двух различных городках Галиции (Австро-Венгерской Га-
лиции, которую не надо путать с одноименной областью в Испании: 
жители последней назывались Gallegos, в то время как жители первой 
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галичанами). После женитьбы родители поселились в Черновцах на Бу-
ковине, тоже провинции Австро-Венгрии.

Это почти безнадежное занятие  — пытаться объяснить националь-
ность уроженца Черновцов. Национальность в США означает страну 
рождения. Вы родились в этой стране  — значит, вы американец. Но 
совсем не так в Восточной Европе. В 1943 году, когда я уже жил в Эк-
вадоре, я никак не мог убедить местные власти, что я австриец. «У вас 
паспорт Германии, — сказал юрисконсульт Министерства иностранных 
дел Эквадора. — Он просрочен, и, как я понимаю, не может быть про-
длен, так как отношения Эквадора с Германией прерваны. Но это не от-
меняет факта, что вы — немец».

— Я бы не хотел его продлевать, Señor Consenjero, — отвечал я. Я об 
этом и не прошу. Германия вторглась в мою страну. Я — австриец.

Юрисконсульт посмотрел на меня с сожалением: «Но Австрии 
больше не существует. Где вы родились?»

— Лучше не вдаваться в эти детали,  — предупредил его я.  — Это 
лишь запутает вопрос. Но он настаивал, и я ответил: В Черновцах. И 
неизбежное последовало: А в какой стране находятся Черновцы?

— Послушайте, — умолял я, — это нас совсем запутает! Но он был 
непреклонен, и тогда я сказал: «Когда я родился в Черновцах, город 
был в Австрии. После Первой мировой войны он отошел к Румынии. В 
канун Второй мировой войны он был оккупирован русскими. Во время 
войны его оккупировали немцы. А теперь его опять отобрали русские.

— Тогда вы для меня, — после недолгого размышления изрек юрис-
консульт, — в лучшем случае, белогвардеец!

Его «в лучшем случае» подразумевало, что я уж точно не красногвар-
деец, то есть не большевик! Но весьма раздраженный, я сказал: Послу-
шайте, когда я родился в Черновцах, город был в Австрии. Когда я пе-
реехал из Черновцов в Вену, и Черновцы, и Вена были в Австрии. Я не 
переезжал из страны в страну — это делал сам город!

Моя мать Густи, в девичестве Вайнреб, родилась в городке Войнилов, 
с населением около 900 человек. Вайнребы были весьма зажиточными 
людьми. Во время маневров имперской армии принц Виндишгратц 
как-то квартировал в их доме, так как это был единственный в городке 
дом с паркетными полами. Принц ущипнул мою мать (ей в то время 
было около 5 лет) за розовую щечку (мать всегда шутила, что это сооб-
щило ей немного «голубой крови»). Дед был ортодоксальным евреем, 
но достаточно практичным, чтобы дать своим трем сыновьям светское 
образование. Хотя моя будущая мать больше всех хотела учиться в 
колледже, дед был непреклонен: место женщины — дом, и высшее об-
разование лишь внесет смуту в ее жизнь. Но он не смог помешать ей 
приобрести какие-то познания в греческом, латыни и современном ив-
рите, которые она усвоила, слушая, как их вслух долбили ее братья. От 
нее я, в свою очередь, выучился многим поговоркам на этих языках, и 
все библейские истории знаю с ее слов. Она рассказывала нам — детям 
о Теодоре Герцле и его книге «Der Judenstaat», и от нее я воспринял 
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свой сионизм — мечту, что когда-нибудь евреи создадут свое государ-
ство. Она была поэтической натурой, хотя за всю жизнь не написала 
ни одной стихотворной строчки. Она побудила меня к писательству, и 
была первым и отзывчивым слушателем всего, что я создавал.

Отец мой происходил из городка Залещики и из семьи, несколько по-
колений которой занимались кожевенной торговлей. Залещики были 
курортным местом, и отец рассказывал нам о купанье в Днестре и об 
аромате цветущих персиковых и абрикосовых деревьев. Дедушка Ав-
раам был местным богачом и главой еврейской общины. Отец открыл 
свое собственное кожевенное дело в Черновцах в 1911 году, в год своей 
женитьбы. Дело процветало, но три года спустя разразилась война. 
Отец закрыл свое дело и запер лавку. В город вошли русские войска, 
взломали ее и разграбили. Это были еще не большевики, но война есть 
война. Отец никогда больше не увидел свою лавку — как и свой город 
Черновцы. Он не был осознанным противником войны — просто ему 
претила сама мысль, что в него могут стрелять. В мирное время он и 
его старший брат изо всех сил старались избежать призыва в армию 
кайзера. Каждый при этом действовал сообразно своим склонностям и 
характеру. Дядя Карл был большим обжорой, и стал есть еще больше; 
Леон, мой отец, отличался худобой — и решил морить себя голодом, в 
надежде, что его не призовут из-за физической слабости.

Мой дядя избежал призыва, но ценой одной почки  — ее пришлось 
удалить. У отца развилась желудочно-язвенная болезнь — но это случи-
лось много лет спустя. Когда началась война, он был призван на службу 
«Кайзеру и фатерланду». Он никогда не рассказывал нам о своих по-
двигах на полях сражений, хотя и был хорошим рассказчиком. У него 
было замечательное чувство самосохранения, которое очень приго-
дилось, когда наци стали заправлять в Вене. В 1914 году он нашел ра-
боту на железной дороге, и однажды заставил поезд ждать, пока сам 
он отмечал Йом Кипур с семьей. Сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь 
держал в руке револьвер. Я думаю о той гордости, с которой австрий-
ские евреи  — военные ветераны демонстрировали свои медали и ор-
дена, полученные за подвиги на полях сражений, и как мало пользы 
принесли им эти награды, когда Австрия стала нацистской. Мой отец 
оказался еще раз прав.

Но каким бы ни был вклад моего отца в военные усилия, он вы-
нужден был оставить дом, молодую жену и двух маленьких детей. Я на-
учился убегать раньше, чем ходить. В один совсем не прекрасный день 
наступающие с Востока русские стали обстреливать Черновцы. Все по-
бежали на запад. Моей матери было не под силу бежать с двумя малень-
кими детьми, но, на счастье, ее мать (а моя бабушка) в это время го-
стила у нас. Мать с моим старшим братом Максом сумела добраться до 
Вены, а бабушка со мной — до своего дома в Галиции. Этим бегством в 
Галицию закончилось мое участие в какой-бы то ни было войне.

Два года, что я провел в доме бабушки в Галиции, были как раз тем 
возрастом, когда ребенок начинает говорить, поэтому я начал говорить 
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на тех двух языках, на которых говорила моя бабушка  — польском и 
идиш, прежде, чем я вновь оказался с матерью и усвоил родной язык, 
то есть язык матери — немецкий.

Беженцы  — это те люди, которые потеряли почти все  — кроме ак-
цента. Именно по причине вышесказанного, я даже на родном языке 
начал говорить с акцентом. Хотя я вскоре от него почти избавился, но 
обстоятельства (или судьба) не дали мне жить в родном языке. Оче-
редной круговорот перемещений принес новый акцент, и когда меня 
спрашивают, что же за акцент у меня, я отвечаю «космопольский». Сам 
польский язык я забыл напрочь.

В Вену к матери меня привезли в 1916  году. Я не ведал, что своей 
персоной увеличил количество Ostjuden  — восточно-европейских ев-
реев, которых коренные венские евреи позже винили за рост антисе-
митизма. Семейное предание говорит, что моим первым заявлением в 
Вене было слово «moichel». Мой брат Макс хотел как-то утешить меня, 
что его, а не меня мама забрала с собой, и предложил мне свою кол-
лекцию мраморных шариков. Я оттолкнул их, так что они рассыпались 
по полу и сказал «moichel», одно из тех непереводимых слов на идише, 
которое означает целое выражение «мне не нужны твои одолжения»! 
Так началась моя жизнь как венца. И какие бы чувства к Австрии я не 
испытывал позднее, я всегда был и остаюсь венцем.

2

Две фразы отчетливо выступают из смутных воспоминаний раннего 
детства. Первую произнес Макс: «Przemysl ist heruntergefallen». Пере-
мышль был укрепленным польским городом, который пал под наступ-
лением русских войск. Но у меня слова Макса вызвали радость: Пере-
мышль упал!

Вторую произнес отец. Как-то он пришел домой в обед и сказал: 
«Кайзер свергнут. Теперь у нас республика». Он выглядел опечаленным, 
и мать тоже. Я же обрадовался. Мог ли пятилетний ребенок понять, что 
с этого времени для того, чтобы стать правителем Австрии, не надо 
было иметь длинную королевскую родословную? Что это занятие воз-
можно для всякого пожелавшего? Было ли это моей первой встречей 
с демократией и принципом равных возможностей для всех? В такой 
формулировке  — конечно, нет. Но что-то я ухватил. Я бы чувствовал 
иначе, если бы кайзером все еще был любимый Франц-Иосиф. Но после 
семи десятилетий на троне он к этому времени уже два года как умер. 
Его преемник кайзер Карл был фигурой бесцветной и ничем себя не 
проявившей. Его короткое царствование вкупе с плохими известиями с 
фронтов не способствовали созданию популярности.

Двадцать лет спустя Аншлюс (Anschluss) — присоединение Гитлером 
Австрии к Германии могло бы быть названо теми, кто пытался оправ-
дать тогдашнее поведение большинства австрийцев, как «Похищение 
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Австрии»*. Но идея о включении Австрии в состав Германии зароди-
лась не у нацистов. 12 ноября 1918 года, в день рождения Австрийской 
республики, ее Временная национальная Ассамблея провела «Закон о 
положении страны», который специально оговаривал, что Австрия яв-
ляется неотъемлемой частью Германии. Первый Президент Австрии, 
социал-демократ Карл Реннер назвал этот закон «…существенно 
важным из-за нашей общей расовой принадлежности. Великий герман-
ский народ… всегда гордился тем, что был домом мыслителей и поэтов. 
У нас общее предназначение, мы — одна раса…»

Министром иностранных дел в правительстве Реннера и идеологом 
социал-демократов, составившим проект этого закона, был Отто Бауэр, 
еврей. Ничего тогда не вышло из идеи «Аншлюсса». Объединенные 
силы союзников не хотели об этом и слышать. Даже на задуманное имя 
Deutsch Österreich  — Германская Австрия  — было наложено вето, и 
такое название было отброшено. Австрийцы чувствовали себя отвер-
женными. С утратой империи они утратили гордость быть австрий-
цами и стали сильнее подчеркивать свое германское происхождение. 
Отсюда понятно, почему Отто Бауэра так привлекала нация «поэтов и 
мыслителей», особенно еще и потому, что ее послевоенное правитель-
ство было в руках социал-демократов.

Австро-марксисты, как их позднее будут называть, всегда были 
слепы в Еврейском вопросе. Давайте сначала построим социализм, 
предлагали они, и проблема исчезнет сама собой. Но как Бауэр мог 
претендовать на принадлежность к германской «race» — не поддается 
никакому объяснению. Много лет спустя Артур Кёстлер вспомнил «ис-
торию», которую Джамал Баруди, занимавший шутовскую должность 
«Посла Саудовской Аравии в Лиге Наций», развивал в течение многих 
лет: якобы европейские евреи произошли не от древних иудеев, а от 
хазар. Но никто еще до этого не пытался установить расовые связи 
между евреями и тевтонами!

Многие евреи в верхних эшелонах австро-марксизма предпочитали 
рассматривать свое еврейское происхождение как незначительный 
факт, который лучше забыть. Однако об этом не забыли их враги. Ев-
рейское «засилье» среди руководства Социал-демократической партии 
способствовало усилению антисемитизма правых и ультраправых.

Преимуществом восточно-европейского происхождения моих ро-
дителей было то, что они исходно считали, что каждый «гой» — анти-
семит. Это было, конечно, слишком упрощенно, однако не оставляло 
места никаким иллюзиям и разочарованиям. Они лишь различали 
«обыкновенных» антисемитов и воинствующих антисемитов, подобно 

* Слово «похищение» употреблено здесь в соответствии с русским названием грече-
ского мифа и картины Рембрандта — «Похищение Европы». Однако в английском назва-
нии «Rape of Europe» слово Rape имеет также (теперь более употребительное) значение 
«насилие» и точнее отражает дальнейшую мысль автора, что Аншлюсс был совершен не 
в результате насилия, а с согласия Австрии. — прим. перев.
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тому, как я уже позже, в медицинском институте, научился понимать 
разницу между нормальным и патологическим уровнями холестерина. 
Обыкновенный антисемит просто не любит евреев, и дальше этого 
не идет. Воинствующий же антисемит, как только ему предоставится 
случай, сразу перейдет от слов к действиям.

Мы жили в Леопольдштадте — самом еврейском районе Вены. Он не 
походил на гетто и не выглядел нищенским или отталкивающим. По 
сравнению с трущобами нью-йоркского Ист-Сайда, откуда берут на-
чало истории успеха многих американских евреев, Леопольдштадт был 
весьма привлекателен. Все годы детства я чувствовал себя там в полной 
безопасности и никогда не думал, что принадлежу к какому-то мень-
шинству. В нашей школе как раз христиане были в меньшинстве, во 
всяком случае, среди учащихся. Мы их так и называли — христиане: в 
начальных класса школы мы вообще не слышали ни о каких «арийцах», 
а для слова «gentile» (нееврей) в немецком языке нет специального эк-
вивалента (как, впрочем, и в русском — прим. пер.).

Учителя преподавали нам историю Австрии, которую мы усваивали 
не задумываясь. Мы узнали, что наш район Леопольдштадт назван в 
честь кайзера Леопольда, но никто не потрудился рассказать нам, что 
именно этот кайзер изгнал из Австрии всех евреев. Наши сердца раз-
рывались от жалости к бедному Ричарду Львиное Сердце, который то-
мился в подвалах замка Дюрренштейн (от этого замка недалеко от Вены 
остались сейчас лишь развалины). Но нам не рассказывали, что этот 
крестоносец-король на пути к героическим подвигам в Святой Земле, 
для проверки остроты мечей своих рыцарей перед их встречей с невер-
ными, сначала разрешал устраивать резню в беззащитных еврейских 
гетто по всей Европе (при встрече же с вооруженными неверными они 
работали не так лихо). Нам надлежало восхищаться великодушием и 
благородством величайшей австрийской императрицы Марии-Терезии, 
но не сообщалось, что эта благочестивая дама назвала евреев Вены (их 
в ее время было всего-навсего 452 человека) наихудшими паразитами.

Религия входила в школьный курс; ее уроки (дважды в неделю) были 
раздельными для евреев и католиков. На этих уроках мы более или 
менее научились читать и писать на иврите, выучили несколько молитв 
и так называемую «историю евреев». Учитель религии мог бы соответ-
ственно восполнить те пробелы, которые оставил учитель истории, 
но  — по счастливой случайности или преднамеренно  — наше еврей-
ское образование не противоречило патриотическому настрою препо-
давания отечественной истории. Пока мы изучали деяния Леопольда, 
Ричарда или Марии Терезии, на уроках религии мы сосредотачивались 
на бесчисленных добродетелях нашего патриарха Авраама, его госте-
приимстве, любви к ближнему, страхе перед Богом и т.д. Мне кажется, 
мы так и не вышли из библейского периода истории. Правда, библей-
ский период — это и есть ранняя еврейская история.

Я исходил из молчаливого предположения, что мои одноклассники-
неевреи были нормальными антисемитами  — подозревать худшее у 
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меня не было оснований. В старших классах гимназии (которые соот-
ветствовали последним классам американской школы плюс начальный 
курс среднего колледжа) многие из них не скрывали факт своей при-
надлежности к нацистам. Но несмотря на это мы-евреи с ними вполне 
ладили. Они были против каких-то абстрактных евреев, но не обяза-
тельно против нас лично. Мы же, в свою очередь, ненавидели наци-
стов  — но не в лице наших одноклассников, с ними мы шутили, бо-
ролись в спортзале и давали списывать во время экзаменов. Это было 
еще одним преимуществом жизни в Леопольдштадте: евреев тут было 
большинство, и я был избавлен от травмирующих встреч с конкретным 
антисемитизмом, которые испытали еврейские дети в других местах 
Австрии.

Мы жили на Мальгассе, 2. Квартира была достаточно просторной, 
когда мать ее сняла: ведь она приехала в Вену только с моим братом 
Максом, тогда двухлетним. Квартира находилась в угловом и совсем 
новом доме с лифтом (он был тогда большой редкостью). В доме был 
еще и кинотеатр. Чего там не было, так это ванных. Подозреваю, что 
ни одной из них не было на всей нашей улице (даже сегодня более 60 
процентов венских домов не имеют ванных). Умываться следовало 
в кухне, а если кому приспичило помыться целиком, то в нескольких 
кварталах от дома были бани  — так называемые бани Дианы. Наша 
квартира состояла из двух небольших комнат, достаточно длинного 
корридора, туалета, чулана, кухни и при ней — комнатки для прислуги. 
Лишь она имела свою отдельную комнатку. Но прислуга была тогда в 
каждой семье и не считалась особой роскошью. Ими были обычно мо-
лодые деревенские девушки.

Я присоединился к матери и брату Максу в 1916  году, отец был де-
мобилизован в 1918, родители матери приехали в 1919, а в 1921 году 
родилась наша младшая сестричка Дэйзи. Подобно знаменитому купе 
в фильме братьев Маркс, наша квартира растягивалась, чтобы при-
нять каждого нового пришельца. Я считал естественным, что вместе 
с бабушкой и братом спал в нашей столовой, служившей одновре-
менно и гостиной (дедушка вскоре умер от инфлуэнцы, эпидемия ко-
торой разразилась в 1919  году). Трудно поверить, что в этой же ком-
нате стоял большой рояль. Родители с маленькой Дэйзи размещались 
в спальне. Такая скученность в то время была вполне обычной. Мы 
были Fluchtlinge — беженцы, как и почти все семьи моих еврейских од-
ноклассников. В более многочисленных семьях на ночь размещались 
в прихожей и кухне, а по необходимости  — и в комнате прислуги, в 
этом случае от ее помощи приходилось отказаться. Но по сравнению 
с другими наша семья была вполне состоятельной — ведь у отца было 
собственное дело! И мы оставались в этой квартире совсем не из-за 
денег (или из-за их отсутствия). Вспоминаю, как годы спустя вопрос о 
переезде часто поднимался, но никто не хотел проявлять инициативу, 
и все шло дальше по инерции. Наш уклад был вполне устоявшимся 
(Heimisch), не лучше и не хуже, чем у других таких же беженцев. Когда 
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Макс и я, уже будучи подростками и учась в гимназии, стали хорошо 
подрабатывать репетиторством, мы смогли снять собственную от-
дельную квартиру (и даже с ванной!) в более престижном Девятом 
округе, что находился на другом берегу Дунайского канала напротив 
Леопольдштадта. Но и тогда мы ежедневно приходили домой днем, ни 
разу не пропустив время обеда.

Я плохо помню военное время и те трудности и лишения, которые 
неизбежно испытывали взрослые, но я отчетливо помню тот день, 
когда я впервые в жизни съел апельсин: это было в конце 1918 или в 
самом начале 1919 года. В дверь позвонили, я открыл и увидел статного 
военного с огромным рюкзаком и двумя чемоданами. На звонок вышла 
из кухни мать и громко вскрикнула «Маркус!» Это был ее брат, который 
находился в плену в Югославии.

Дядя Маркус был колоритной фигурой. Когда-то он убежал из своего 
родного дома в Галиции с деньгами, которые он утащил у отца. Какое-то 
время о нем ничего не было слышно, но, наконец, от него пришло 
письмо из Швейцарии. В конверте было два засушенных эдельвейса 
и короткая записка «Сорваны с опасностью для жизни и конечности». 
Однако когда началась война, он покинул нейтральную Швейцарию 
и пошел добровольцем в армию, полный решимости «победить царя». 
Если подумать, он был единственным в германской или австрийской 
армии, который, можно считать, победил в войне. Он достиг своей 
цели.

Он попал в плен на русском фронте и, как говорили, у него возник 
роман с женой начальника лагеря для военнопленных. Это почти 
стоило ему жизни. Я так никогда и не узнал, как ему удалось из России 
попасть в Югославию

Короче, дядя Маркус открыл свой рюкзак и достал оттуда вещи, ко-
торые я не видел прежде: что-то желтое со странными дырочками и 
кусочки красного мяса, которые я больше ни разу не увидел в нашем 
кошерном доме. Мать прошептала неодобрительно; «Ветчина?» Но за-
коны кашрута были на один день отменены, во всяком случае для меня 
с братом. И еще там были апельсины! Позже в своей жизни я съел их 
немало. Но ни один не показался мне таким вкусным!

3

По генеалогическим изысканиям (yichesbrief) некоего Аврума Годеля, 
род Вейзеров ведет свое начало не больше и не меньше как от самого 
Гиллеля.

Оба моих деда носили по хасидскому обычаю длинные бороды. Мой 
отец был из первого поколения, где стали брить бороды. Со временем 
и я стал бриться и позже шутил, что мой сын в один прекрасный день 
отрастит бороду, если вдруг будет на это мода. Спустя много лет, как-то 
летом, когда у меня не было никаких выступлений, я по лености решил 
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не бриться до самой осени. Отраставшая борода была совсем седой, 
хотя шевелюра все еще оставалась темнорусой, но мои дети уверяли 
меня, что я стал выглядеть моложе, посколько по теперешней моде бо-
роду носит молодежь. Так что теперь я сохраняю короткую бороду, но 
эта бородка зимы моей жизни не имеет ничего общего с бородой моего 
деда в юности. Мои предки следовали религиозной традиции, моя же 
борода совершенно светская.

Родители моих родителей были глубоко укоренены только в ев-
рейской культуре. Они могли цитировать наизусть изречения наших 
мудрых предков, но жили в счастливой изоляции от окружающего 
мира, хотя их покупатели были и не евреи. Отец же сочетал обычную 
школу с хедером. Он усвоил еврейскую культуру с вкраплениями совре-
менного западного образования. Я же приобрел полное западное об-
разование — но с вкраплениями еврейской культуры и традиции. Что 
же до моих детей, то у них таких вкраплений совсем мало (если они 
вообще есть) хотя бы потому, что их образование было намного шире 
и всесторонней, а элементы еврейской культуры они могли впитывать 
лишь косвенно, почти осмотически.

Дома мы следовали еврейским диетическим предписаниям, но без 
истовой фанатичности, а бабушка только отказывалась есть «трефное». 
Если обедали в ресторане, мои родители избегали свиных блюд. О мо-
репродуктах вопрос не возникал — я не помню, чтобы их подавали в ре-
сторанах целиком континентальной Австрии. Мы отмечали еврейские 
праздники в полном соответствии с традицией. Отец всегда замеча-
тельно проводил Сейдер, знал мелодии для тех частей Хагады, которые 
полагалось петь. Эти мелодии варьировались не только от страны к 
стране, но и от штетла к штетлу. Но была одна трудность: отец (как и 
все восточно-европейские евреи-ашкенази) мог исполнять их, произ-
нося тексты лишь на том иврите, на котором говорили ашкенази. Со-
временный иврит, на котором мы читали молитвы в классе на уроках 
религии, использует сефардское произношение, где ударения часто 
приходятся на другие слоги, и это нарушает ритм мелодии (кстати, ска-
занное относится и к стихам поэта-лауреата Нохума Бялика, писавшего 
на ашкеназийском иврите: его дивные стихи плохо звучат на совре-
менном иврите).

Дома мы говорили по-немецки. Отец получил основное образование 
в хедере, Священное Писание там хотя и читали на иврите, но толко-
вали и обсуждали на идише. Отец ходил еще и в обычную школу — от-
сюда хорошее знание немецкого. Мать, как и все девочки, была избав-
лена от посещения хедера и посещала только обычную школу. Она оди-
наково хорошо говорила по-польски и по-немецки и читала наизусть 
Гете, Шиллера, Гейне, а также Мицкевича и других польских поэтов. Но 
поскольку бабушка, мамина мать, жила с нами, разговор за столом на-
чинался по-немецки, но вскоре, ради нее, переходил на идиш. Мы, дети, 
понимали каждое слово, но старательно избегали говорить на нем. 
Мы не хотели испортить налетом идиша наш немецкий. Мы говорили 
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и отвечали по-немецки, и через какое-то время разговор вынужденно 
возвращался к немецкому. Вследствие этого мое знание идиша весьма 
пассивно: я хорошо его понимаю, но когда говорю на нем, сбиваюсь 
на немецкий. Я так никогда и не научился выговору этого весьма эмо-
ционального языка. К счастью, я понимаю все его слова, многие из ко-
торых попросту непереводимы. Но я всегда знаю, где следует провести 
черту: если мне хочется продемонстрировать безупречный немецкий, 
я не стараюсь подчеркнуть венский выговор. Я никого не хочу обманы-
вать и не хочу, чтобы меня принимали ни за кого, кроме как за еврея — 
кем я всегда был и остаюсь.

Мы не ходили в синагогу, но посещали shul (еврейскую школу). Туда 
не приходилось ходить далеко: нашим ближайшим соседом был хасид-
ский раввин, Реб Ушерль, Riminiver Ruv. Когда хасидская конгрегация 
пела или танцевала за стеной, все звуки свободно проникали в нашу сто-
ловую. Сам ребе, как все хасидские раввины тех дней, был wunderrebbe: 
считалось, что он наделен шестым чувством или напрямую говорит 
с Богом. Его поклонники советовались с ним и внимали каждому его 
слову, будь то вопросы бизнеса или советы докторов. Если хирург го-
ворил «Надо оперировать!», а ребе говорил «Нет!», всегда побеждало 
слово ребе  — и, что удивительно, почти всегда от этого выигрывал и 
сам пациент. Не то, чтобы ребе знал лучше хирурга — но, несомненно, 
он был меньше заинтересован в операции и, следовательно, его советы 
были более объективны. К тому же ребе обладал огромным запасом 
здравого смысла и достаточным житейским опытом, чтобы знать, когда 
не стоит возражать доктору.

Реб Ушерль был весьма привлекательным мужчиной, и его солидная 
серебряная борода не могла отвлечь внимание от живого блеска в его 
глазах при виде каждой пухленькой «шиксы». Он любил зайти побол-
тать с моей образованной и просвещенной матерью и порой призна-
вался ей в хитростях и уловках, к которым он прибегал со своими до-
верчивыми прихожанами. Однажды он отправился в поездку по США. 
Вернувшись, он в моем присутствии рассказывал матери о том, как 
проходила его встреча с одним из американских родственников  — 
хасидом: комната освещалась лишь двумя большими мерцающими 
свечами, остальная часть была погружена в мрак. Его посадили меж 
свечей, за большим столом, который отделял его ото всех. Когда в ком-
нату вошел посетитель, он увидел ребе погруженным в чтение боль-
шого фолианта Гемары*.

Wunderrebbе научил меня первым фокусам с монетами и картами и 
искренне радовался, когда я решил на Пурим нарядиться в костюм, ко-
торый я сам придумал: наполовину хасид, наполовину тиролец. К нему 
я сочинил песенку о yodeling (тирольская манера пения) и yеdeling (как 

* Словом Гемара часто называют Талмуд в целом или каждую из его составляю-
щих — в отдельности. — прим. перев.
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на венском сленге называли идишский акцент), а ребе сам дал мне все 
необходимое для хасидской части костюма.

Реб Ушерль был замечательный рассказчик и умело мешал правду с 
вымыслом в своих историях. Сейчас я подозреваю, что многие из них 
он заимствовал из Дюма или Мопассана. Мы все были им очарованы, 
и каждый его приход к нам был праздником. Отец, правда, никогда при 
этом не присутствовал, так как ребе приходил днем, и я сомневаюсь, 
чтобы он чувствовал себя так непринужденно в присутствии отца, хотя 
отец и не был одним из его хасидов. И хотя я всегда вспоминаю ребе 
Ушерля с большой теплотой, сейчас, глядя назад, я понимаю, что его 
влияние на мою веру было расшатывающим, и сожалею об этом. Когда 
я видел его во время службы на Йом-Кипур, как он бил себя в грудь, 
стенал и плакал — этого не требовал ритуал ортодоксальных ашкенази, 
но весьма приветствовалось — я не мог избавиться от мысли, что пе-
редо мной замечательный лицедей, и не мог воспринимать его пред-
ставление всерьез.

Сама shul была размером с нашу столовую, отнюдь не отличавшуюся 
внушительными размерами. В главные еврейские осенние праздники 
в нее набивалось более сотни молящихся мужчин, а женщины поме-
щались в соседней спальне. Воздух был сперт до того, что, по избитому 
выражению, его можно было резать ножом. У меня через несколько 
минут начинала болеть голова. На многие годы у меня выработался без-
условный рефлекс: как только я вхожу в любой молельный дом, будь это 
даже элегантная, просторная и с кондиционированием воздуха синагога 
«Темпл Эмануэль» в Нью-Йорке, у меня тут же начинается головная боль.

Что касается молитв, то я научился их читать еще в детстве, но ни-
когда не мог угнаться за той быстротой, с которой их произносили ха-
сиды, затвердившие их наизусть после стольких чтений. Мы с отцом си-
дели рядом, я следил, когда он перевернет страницу в своем siddur,* ко-
торый он держал на коленях — и тогда делал это в своем. Я успевал про-
читать лишь несколько первых строк на каждой странице, остальное 
приходилось пропускать. Я иногда удивляюсь, почему если хасиды чи-
тают свои shmoneh-essrehs** с такой невероятной скоростью, их служба 
тянется вдвое дольше, чем богослужение обычной еврейской конгре-
гации в современной Америке? Сам я следую методам и правилам по-
следней, хотя скорость чтения перестала быть для меня помехой. Но 
тогда я вообще не понимал смысла прочитанного, так как siddur не был 
снабжен переводом. Лишь когда мне попался молитвенник с немецким 
переводом, а также позже, когда мой иврит стал достаточным, чтобы 
кое-что понимать из прочитанного, я убедился, что не очень обманывал 
Бога, пропуская большую часть каждой страницы, которая содержала 
лишь нагромождение бесконечных повторов хвалы Всевышнему. Я не 
обладаю философским складом ума, и вопрос о существовании Бога 

* Siddur — традиционный еврейский молитвенник на иврите. — прим. перев.
** Восемнадцать (иврит) — главная из восемнадцати молитв в синагоге. — прим. перев.
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занимал меня мало. Я не принимал это как непреложный факт и уж 
определенно не испытывал страха перед Ним. Если Он существует, рас-
суждал я, ему было бы не по нутру такие неумеренные восхваления. А 
если Его нет, то к чему столько похвал?

Будучи ребенком, я полагал, что головную боль мне насылает Бог. 
Повзрослев, я понял, что причиной ее — религия, вернее, форма, в ко-
торой ее проявляют — девять человек на квадратный ярд. Я не считал 
себя ни атеистом, ни агностиком. Те, кто считают себя тем или иным, 
предполагают себя либо нерелигиозными, либо антирелигиозными. Я 
же считаю, что еврейский атеист напоминает человека, который за-
перся в комнате, закрыл ставни, выключил свет, и в полной темноте во-
прошает: Господи, ну вот теперь, когда нас никто не видит и мы одни и 
без свидетелей, почему бы Тебе не признаться, что ты не существуешь?

Я оставляю вопрос о Боге за недостаточностью доказательств. 
Может, Он существует, а может, и нет. Если да, то Он заслуживает самой 
высшей оценки за сотворение мира, и наинизшей — за его дальнейшее 
состояние. А сам я, шел ли я на экзамен или на важную встречу, сове-
щание, или оправлялся в дорогу — я всегда не забывал поцеловать ме-
зузу. И прошедшее время здесь неверно  — я делаю это всегда. А если 
кто-нибудь скажет мне, что это не вера, а суеверие, я не стану протесто-
вать. Я знаю, что есть различие — и оно в одном слове «возможно…»

4

От отца я унаследовал способность видеть смешное и смешить других. 
Я помню, как во время нашего отдыха в таких местах, как курорты Бад-
холл, Гляйхенберг или Нойсидель-он-Зее он напевал песенки из оперетт 
на идише — к удовольствию всех отдыхающих. Это наследственное ка-
чество я в свои студенческие годы обратил почти в профессию, начав 
с самодеятельности. Впоследствии для меня это оказалось более по-
лезным, чем шесть лет учебы в университете!

От матери я получил литературные склонности и любовь к чтению 
хороших книг. Правда, когда я читал ей свои сочинения, будь то поэмы 
или песенки, ее материнская любовь всегда мешала ей воспринимать 
их критически. Она была моим лучшим слушателем, я был всегда 
уверен в ее одобрении, и это придавало мне уверенности.

Интеллектуальным устремлениям моей матери не способствовали 
время и окружение, в которых она росла — в небольшом городке Ста-
нислав в Галиции. Три ее брата учились в гимназии, но требования 
там были весьма высокими, и двое из них не справились с ними. Один 
брат покончил самоубийством из-за того, что провалил выпускной 
экзамен. Дядя Маркус убежал из дома. Третий брат, дядя Исаак, с бле-
ском окончил гимназию и пошел дальше учиться на юриста, но через 
какое-то время вдруг осознал, что в будущем ему не всегда придется за-
щищать невиновных, а порой и людей, которые совершили настоящие 
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преступления. К этому он был не готов, и почти перед самым оконча-
нием бросил учебу, не получив диплома.

Единственной из детей, кто всем сердцем мечтал учиться в гим-
назии, была моя мать. Но для девочек это тогда было почти неслы-
ханно, и дедушка Иосиф Вайнреб не желал быть пионером. Будущие 
женихи, заявлял он, опасаются «слишком умных» девушек (и это не без 
оснований — мой отец воспринял бы весьма ревниво, увидев мать в по-
стели с книгой в руках. Он бы положил этому конец, в гневе попросту 
разорвав книгу!).

Мама посещала только школу и, как я уже упоминал, получила все 
свое образование лишь косвенно, через своих братьев. Она была 
страстным книжником, неисправимым романтиком и горячим еврей-
ским националистом. Она научила меня гордиться своим еврейством. 
Недостойно мужчины, говорила она, стараться скрывать свое проис-
хождение. И если я рос сионистом, в то время это обязательно подра-
зумевало веру в создание рано или поздно еврейского государства. Это 
было будущая цель, мечта. Быть сионистом означало гордиться своим 
культурным наследием, от которого многие так старались избавиться, 
и идти по жизни с высоко поднятой головой не маскируясь ни под кого.

Поскольку все австрийские правые были антисемитами, большин-
ство молодых евреев пришло к социал-демократам. Позже многие из 
таких евреев использовали антиклерикализм левых как предлог, чтобы 
порвать свои связи с Israelitische Kultusgemeinde  — главным органом 
венского еврейства, и объявили себя konfessionlos  — не принадлежа-
щими ни к какой религии. Так я впервые понял, что социализм есть 
всегда бегство от иудаизма (как новая религия он требует отречения от 
старой), и поэтому путь к социализму для меня был закрыт.

Если допустить, что родиться евреем  — это изначальная ущерб-
ность, я был полон решимости обернуть ее себе на пользу. Мальчиком 
я вступил в «Hakoah» (венский еврейский спортивный клуб  — по сей 
день не знаю ему равных) и стал думать о жизни, как о непрерывной 
последовательности стометровок, в которых еврей должен любому 
предоставить фору в 10–15 метров. Жизнь вызывала на постоянное со-
ревнование, и ради этого стоило жить. Какое высшее удовлетворение 
получаешь, думал я, когда пересекаешь на пределе дыхания финишную 
прямую, вместе со всеми, а порой даже и впереди других!

5

Я был тщедушным ребенком и легко подхватывал любую простуду, 
часто с высокой температурой. В нескольких таких случаях наш сосед, 
доктор Юлиус Флеш ставил диагноз — воспаление легких. Правильный 
или неправильный, но такой диагноз пугал мою мать и она тащила 
меня к «специалисту». По ее представлениям, им должен был быть 
доктор, который одновременно преподавал бы в университете и брал 
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за визит по меньшей мере в пять раз больше обычного практикующего 
врача. Кто-то из «специалистов» считал, что причиной  — аденоиды, 
кто-то — что гланды. В конце концов мать разыскала такого, который 
поставил диагноз  — туберкулез. Диагноз образованного шарлатана 
подтвердил ее самые худшие опасения, и, естественно, мать отказа-
лась от услуг остальных и зациклилась лишь на последнем. Помимо 
прочего, он рекомендовал послать меня в Египет, так как там сухой и 
горячий воздух. Получить визу тогда не представляло труда — арабо-
израильские войны были еще делом далекого будущего  — но отец и 
слышать не хотел о такой поездке. И причиной была не его черствость 
по отношению ко мне, а просто он инстинктивно не доверял вообще 
докторам (несколько десятилетий спустя, когда ему потребовалась 
операция, такое недоверие трагически оправдалось). А пока меня кор-
мили специальной едой и давали отвратительный на вкус рыбий жир. 
Одновременно мать старалась (к счастью, безуспешно), добиться моего 
освобождения от занятий в спортзале. Но преподаватель категорически 
отказался. Ничего у него нет, — сказал он обо мне, быстрый диагноз че-
ловека, чей ум не был забит медицинскими предрассудками. Я был не-
плохим бегуном-спринтером, обещающим прыгуном (и впоследствии 
стал школьным чемпионом в легкой атлетике). Туберкулез или нет, — 
сказал преподаватель, — а мальчику нужны физические упражнения.

Матери удалось, однако, оградить меня от опасных контактов с 
водой, которая в Австрии остается довольно холодной большую часть 
года. Я научился плавать уже в юношеские годы, слишком поздно, 
чтобы чувствовать себя в воде «как рыба».

Мой «туберкулез» бесследно исчез после удаления аденоидов. Опе-
рацию произвел, разумеется, специалист из специалистов, профессор 
Хайек, королевский отоларинголог. Однако прежние неверные диа-
гнозы, а из-за них старания моей матери «держать меня в вате» ска-
зались впоследствии. В школах Австрии ученик мог выбирать, когда 
ему переходить в школу следующей ступени  — из четвертого или 
пятого класса начальной школы. Брат Макс, как и большинство спо-
собных школьников, ушел из четвертого класса. Но мать, опасаясь, 
что школьные нагрузки будут слишком тяжелы для ее болезненного 
чада, и все еще надеясь, что отец смягчится и отправит меня в Египет, 
заставила меня просидеть в начальной школе лишний год. Будь это в 
обычные времена, не все ли равно, годом раньше или позже закончить 
начальную школу? Но первая половина ХХ века никак не подходила под 
определение «обычной». Из-за потерянного в начальной школе года я 
закончил гимназию и поступил в медицинский институт годом позже. 
И если в 1937 году мне еще не было особых помех стать доктором, то 
в 1938  году уже стало поздно. Шесть лет моей учебы в медицинском 
институте оказались бесполезной тратой времени, и я покинул Европу 
безо всякой профессии.

Но, как говорит испанская поговорка «no hay mal que por bien no 
venga» — что ни делается, все к лучшему. Если бы я получил свой ме-
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дицинский диплом и приехал в Южную Америку врачом, не состоя-
лась бы та полная приключений жизнь, что была мне предназначена 
судьбой. Чрезмерная, как казалось, материнская забота обернулась 
мне на пользу — и совершенно непредсказуемым образом.

6

Ни один еврей не имел оснований чувствовать себя отщепенцем в го-
роде, который своим обликом, известностью и всем духом был столь 
многим обязан евреям. Никто лучше не описал с таким пониманием 
и сочувствием характер венца с его очаровательным легкомыслием, 
слабоволием и сентиментальностью, как Артур Шнитцлер, до сих пор 
самый популярный на сцене австрийский драматург; Стефан Цвейг был 
самым читаемым австрийским автором. В витринах книжных мага-
зинов Вены красовались произведения Франца Верфеля, Ричарда Бир-
Гофмана, Гуго фон Гофманшталя, Мартина Бубера, Петера Алтенберга, 
Феликса Салтена, Германна Броха, Карла Крауса, Йозефа Рота, Людвига 
Витгенштейна, Вики Баум, Франца Кафки и множества других менее 
известных современных авторов, евреев или крещеных евреев. Боль-
шинство из них были уроженцами Вены, другие происходили из той 
же, ныне распавшейся империи, и все они так или иначе были неотъем-
лемой частью венской сцены.

Венский театр был полностью еврейским предприятием. Хотя 
многие актеры были неевреи, звезды сцены, выдающиеся драматурги 
и директора театров были преимущественно евреями. Макс Рейнхарт 
открыл новую театральную эру и основал Зальцбургский фестиваль, 
который стал эталоном для будущих театральных и музыкальных фе-
стивалей во всем мире. Ганс Ярай был кумиром женщин, Эрнст Дёйч, 
Оскар Карлвайс, Элизабет Бергнер, Лилли Дарвас и Фриц Массарий 
были главными приманками сцены и экрана.

Вена к этому времени уже давно была музыкальной столицей мира, 
где Моцарт, Бетховен, Гайдн и Шуберт создали свои симфонии, ка-
мерные произведения и песни. Но их современные коллеги были евреи, 
среди них самые выдающиеся — Густав Малер и Арнольд Шёнберг. Ев-
рейские композиторы оставили свой заметный след и в такой чисто 
венской области, как легкая музыка и оперетта, начиная с Иоганна 
Штрауса-отца (позднее по расистским понятиям его считали полуев-
реем). Авторами оперетт, что шли в дни моей юности, были Лео Фалл, 
Эммерих (Имре) Кальман, Бруно Гранихштадтен и Оскар Штраус. Даже 
Fiakerlied, самая типичная и самая любимая венская песня, была напи-
сана евреем.

Вена славилась своими кабаре, которые, в отличие от парижских, 
привлекали не обнаженными женскими прелестями, а остроумием 
представлений. Карл Фаркс и Фриц Грюнбаум были там некоронован-
ными королями. Они не только смешили, но были мастерами острых 
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и язвительных, и при этом с глубоким философским смыслом импро-
визаций. Вся Вена повторяла строчки искрометных буриме, которые 
Фаркас с акробатическим искусством составлял в поэмы из фраз, ко-
торые ему посылали из зала. Там же выступали замечательные музы-
канты-исполнители Герман Леопольди, Франц Энгель и несравненный 
Армин Берг. В то время, как публика традиционных кабаре приходила 
туда посмеяться и отдохнуть, в так называемых «литературных кабаре», 
как грибы растущих в подвалах венских кофеен, представления обра-
щались к интеллекту и социальному сознанию посетителей. Там Ганс 
Вейгель, Юра Сойфер, Петер Хаммершлаг и Фредерик Торберг находили 
аудиторию для своих песенок в брехтовском стиле и комментариев на 
злобу дня. Этот жанр очень привлекал меня, и вскоре я начал вносить 
свой посильный вклад.

Евреи были также широко представлены во всех передовых науч-
но-исследовательских областях. Лиза Мейтнер, Исаак Исидор Раби 
и Виктор Вайскопф  — три физика, имеющих непосредственное отно-
шение к созданию атомной бомбы, были впоследствии (и к счастью для 
них) вытеснены в эмиграцию.

Из четырех австрийцев, получивших до Второй мировой войны но-
белевские премии в медицине и физиологии, трое были евреи. Внуши-
телен список еврейских врачей, благодаря которым Вена стала меди-
цинской Меккой Центральной Европы. Вот только горстка имен: Карл 
Ландстейнер, открывший группы крови и резус-фактор; Отто Лоэви, 
получивший нобелевскую премию за открытия в области химии мышц; 
Пирке, разработавший технику реакции на туберкулез, названной его 
именем; Бела Шик, который разработал аналогичный тест на опреде-
ление дифтерита (тест тоже назвали его именем); Рудольф Краус, от-
крыватель преципитина — вещества, вызывающего реакцию оседания 
эритроцитов; Коллер, который впервые применил новокаиновую ане-
стезию для глаз; Леопольд Френд, давший начало рентгенотерапии; хи-
рург Феликс Мандл, пионер в операциях на коленном мениске; анатомы 
Эмиль Цукеркандл и Юлиус Тандлер; специалисты по ушным болезням 
Генрик Ньюман и Маркус Хайек; офтальмологи Эрнст Фукс и Эрнст Ке-
стенбаум; гинеколог Иосиф Халбан.

Весь синклит психоаналитиков состоит из венских евреев. Список 
открывает, разумеется, Зигмунд Фрейд, а за ним идут Алфред Адлер, 
Вильгельм Рейх, Теодор Рейк и Анна Фрейд. И саркастичный Карл Крас, 
крещеный еврей, ставший впоследствии полным атеистом, не без осно-
ваний назвал психоанализ «разновидностью исповеди, которую прак-
тикуют евреи Вены».

Так что в Вене евреи имели все основания чувствовать себя дома. 
Но совсем иное дело было в провинции: предубеждения австрийских 
крестьян, горцов из Штирии,* любителей пения тирольцев были не-
истребимы. При всей красоте австрийских Альп их величественные 

* Штирия — горная провинция на юго-востоке Австрии. — прим. перев.
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вершины вызывали мысль о том, что любой, самый простой отель 
на их склонах может отказаться принять меня как постояльца из-за 
«арийского параграфа» в своих правилах. Владельцы гостиниц и ре-
сторанов, горничные, официанты, портье, лифтеры и мальчики на по-
бегушках  — все были убежденными антисемитами. Чем больше они 
зарабатывали на евреях-туристах, австрийских или иностранных, 
тем более рос в них антисемитизм. Зальцбург, который прославили, 
как уже упоминалось, фестивали, организованные евреем Максом 
Рейнхардтом, был самым антисемитским городом Австрии. Слова «К 
вашим услугам» в туристский сезон заменялись зимой словами «Хайль 
Гитлер!»

Мальчиком я любил носить тирольскую одежду  — кожаные шорты 
и куртки, но отпускное время предпочитал проводить за границей. 
Там я чувствовал себя больше австрийцем, чем в Австрии, и это было 
приятно. Австрийцев любили  — и до сих пор повсюду любят. Шутят, 
что они  — «переходная форма от немцев к цивилизованным людям». 
За рубежом австрийцев всегда ассоциируют с весельем, вином, жен-
щинами и песнями. Но на самом деле вся эта романтика ушла в про-
шлое уже во время моего детства. Между двумя мировыми войнами в 
Вене было столько бедности, несчастий и ненависти! Но стереотипы 
сильнее реальности. Даже ужасная последняя война, которую начал 
австриец и в которой больше сорока процентов садистов в концла-
герях были австрийцами, не смогла размыть репутации австрийского 
Gemutlichkeit — буржуазного тепла и уюта.

Во премя моих поездок за пределы Австрии, имевших место еще до 
Anschluss’a, я был не против подобной репутации. Но я и не пытался 
заработать на чужих достижениях. Я был убежден, что вклад 200 тысяч 
евреев моей страны в ее популярность пропорционально намного пре-
восходил их численность, имена Фрейда, Малера и Шнитцлера этому 
способствовали больше, чем все горнолыжники, мастера йодл-пения и 
игре на цитре вместе взятые.

Последующие события моей жизни повлияли на мое отношение к Ав-
стрии, но я никогда не переставал чувствовать себя венцем. Вена меня 
сформировала. Ни одна песня ни на каком из известных мне языков — 
английском, испанском или даже иврите не бывает так полна для меня 
чувств и смысла, как слитые воедино мелодии и слова песен Шуберта. 
Мне близки и понятны это постоянное желание острить, воодушев-
ление при виде привлекательной женщины, легкое отношение ко всем 
трудностям, которое помогает преодолевать самые из них непреодо-
лимые. А еще — искусство каламбура, эта пагубная страсть к игре слов, 
которая на берегах Дуная ценилась как верх остроумия — я воспринял 
ее всем сердцем, и она стала моей второй натурой.



б е н н о в е й з е р - в а р о н  |   Призвания и Признания везу чего еврея32

7

Я жадно впитывал в себя европейские ландшафты, как бы предчувствуя 
их для меня кратковременность. Путешествия пешие или на попутных 
машинах (слова автостоп тогда еще не было) были безопасны, и води-
тели машин не вызывали такого обоснованного недоверия как теперь. 
Три лета подряд мы с Максом организовывали групповые поездки на 
болгарский черноморский курорт Варна. Для этой цели мы арендовали 
место в полуразорившемся бюро путешествий «Капри» и вскоре стали 
известны как «Братья Варна». Макс отправлял путешественников на ка-
терах пароходной фирмы с непроизносимым названием «Donaudampfsc
hiffahrtgeselshaft», я встречал их в месте под названием Рущук (впослед-
ствии оно станет известным благодаря тому, что в нем родился Элиас 
Канетти*), а потом возвращался в Вену, но всегда кружным путем, че-
рез Грецию, Турцию или Италию.

Я взбирался по 777 ступеням, ведущим от Капри к Сан-Микеле, 
месту, которое обессмертил Мюнтц в своей незабываемой «Книге о 
Сан-Микеле». Я стоял на краю кратера Везувия и посетил его жертву — 
Помпеи. Под Верденом я был на кладбище Первой мировой, где ряды 
крестов на могилах тянутся, ряд за рядом, сколько может окинуть 
взгляд, а невдалеке  — ряды каменных тюрбанов на скромном инду-
истском участке. Казалось совершенно немыслимым, что когда нибудь 
может случиться еще война. Пароход вез меня вниз по Дунаю. Вспо-
минаю задумчивые зеленые берега, тишину которых нарушали лишь 
редкие крики болотных птиц; венгерские pusztа — огромные заливные 
луга, которые тянулись на многие километры. Я помню, как отража-
лась луна в Босфоре; в Сараеве я долго стоял перед памятной доской, 
установленной на месте, где был убит эрцгерцог Франц-Фердинанд. Его 
убийца, который вызвал этим начало Первой мировой войны, носил 
странное имя — Принцип, Гаврила Принцип. Какой принцип им руко-
водил? Самоутверждение? Террор?

Но у нас тогда были более неотложные заботы: полностью кончи-
лись деньги. Мы  — это были я, мой брат Макс и его одноклассник 
Вилли Стрикер, чей отец Роберт Стрикер единственным из видных 
сионистов был избран в австрийский парламент. Неожиданно мы 
столкнулись с другой троицей, у которой были те же заботы. Но у 
них оказалась гитара и две мандолины, одной владел некто Эфра 
Фейерлих (впоследствии известный под именем Франц Марек, после 
войны он стал главным идеологом австрийской коммунистической 
партии, но впоследствии был исключен из нее за инакомыслие). Макс 
взял напрокат скрипку. За исключением Эфры, который не обладал 
никаким слухом, мы все неплохо пели и стали выступать перед ресто-

* Элиас Канетти (1905–1994), уроженец Болгарии, но писавший по-немецки совре-
менный романист, драматург и мемуарист. Получил Нобелевскую премию по литерату-
ре в 1981 году. — прим. перев.
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ранными верандами. Вилли Стрикер подбирал монеты, которые нам 
бросали из окон завернутыми в бумажки, и обходил с тарелкой посе-
тителей.*

Впоследствии я смог побывать во многих из тех мест, где бродил в 
юности. Но поездки на поезде или машине, остановки в аккуратных и 
заранее зарезервированных отелях лишают путешествия заманчивых и 
приятных неожиданностей. Я вспоминаю, как спал даже не в лагере и 
не в палатке, а просто на траве под звездным небом Ривьеры, положив 
рюкзак под голову. Вспоминаю ночь, когда мы с приятелем Эгоном 
Блиссом шли под проливным дождем за стадом коров, которых гнали 
с летнего пастбища. Лампы качались в руках пастухов, монотонно на-
певавших на своем непонятном диалекте. Мой товарищ, как и я про-
мокший до костей, проклинал все на свете. Я старался подбодрить его 
и говорил, что все неудобства забудутся, но мы будем всегда помнить 
этот марш под дождем под унылые песни пастухов. Когда мы, наконец, 
дошли до фермы, каким блаженством было обсушиться и выспаться в 
теплом сеновале!

Мы поднялись и ушли рано утром, не зная, где найдем ночлег к ве-
черу и на каком языке будут говорить хозяева нашего следующего 
приюта. Мы ночевали у крестьян-земледельцев, которые вначале 
встречали нас недоверчиво, но почти всегда отказывались взять плату 
за ту скромную еду, что они нам предлагали. Мы заговаривали с незна-
комыми девушками, застенчивыми и странными, более робкими, чем 
мы сами были тогда с ними.

Паспорт у меня был австрийский, но я чувствовал себя просто евро-
пейцем. Европа, милая Европа! Я ничего не забыл: ни очаровательный 
Тиволи в Копенгагене, ни Писс-манекен в Брюсселе, ни Altneuschul в 
Праге, ни замок Вавель в Кракове, ни Акрополь в Афинах, ни собор в 
Рейме, ни великолепный Matterhorn**. Флаги разных стран Европы тре-
петали перед моими глазами: красно-бело-красный флаг моей фатер-
ланд; триколоры Германии, Франции, Италии и Венгрии. И я не мог во-
образить, что вскоре эти цвета сольются в один сплошной черный цвет, 
флаг смерти.

Я вернулся на поезде из путешествия в Польские Татры, где у семьи 
моего товарища Норберта Рокиша было имение. Когда поезд шел через 
немецкую Силезию, в нашем купе возникла политическая дискуссия. 
На дворе стоял не то 1930, не то 1931 год — не помню точно. В Германии 
уже прошли выборы, в которых нацисты получили много голосов. 

* В 1945 году в качестве офицера армии США он вернулся в Вену во главе колонны 
американских джипов. Ему было поручено возродить артистическую жизнь в полураз-
рушенном городе. Хотя весь его музыкальный опыт сводился к нашим дням в Сараево, 
он сумел организовать более двух десятков концертов знаменитого Венского филармо-
нического оркестра.

** Matterhorn (нем.), Monte Cervino (итал.), Mont Cervin (франц.) — гора в Альпах на 
границе Швейцарии и Италии. — прим. перев.
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Внушительных размеров пара в нашем купе предсказывала приход на-
цистов к власти, а другой сосед по купе, худощавого вида, уверял, что 
это никогда не случится. Я делал вид, что читаю книгу, но внимательно 
прислушивался к разговору. Когда он понемногу увял, тучная женщина 
повернулась ко мне с обезоруживающей улыбкой и спросила:

— И куда же направляется молодой человек?
— В Вену — намеренно коротко ответил я.
— О, — вмешался муж, — так Вы — австриец. Говорят, что нацио-

нал-социалисты у вас тоже набирают силу?
— Не могу знать точно, — ответил я.
— А вы, молодой человек, — продолжала дама, — наверно член Гит-

лер-югенда?
— Нет! — почти закричал я, и уже мягче добавил: я — еврей.
Лысая голова мужчины побагровела, а его жена лишь смущенно про-

бормотала: Извините.

8

Позже в своей жизни я встречал многих важных людей. Одним из них 
был Александр Керенский, который мог бы изменить путь мира, если 
бы не дал большевикам захватить власть. Другим был Альберт Эйн-
штейн, чья знаменитая формула ввела нас — к лучшему или худшему — 
в атомный век. Но когда мне было шестнадцать, я встретил своего ро-
весника из Эквадора, и он оказался самым важным знакомым в моей 
жизни.

Шурин моего отца, Хулио Розеншток, инженер, был в 1913  году по-
слан компанией A. E. G. (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft — немецкий 
аналог Дженерал Электрик) на работу в Эквадор. Там он участвовал в 
строительстве одной из самых сложных железных дорог, которая со-
единила город Гуаякиль со столицей Эквадора Кито, расположенной в 
Андах на высоте 9300 футов над уровнем моря. Дорога шла через другой 
город, Чимборазо, который находился на вдвое большей высоте. Из-за 
Первой мировой войны дядя застрял в Эквадоре и принял гражданство. 
В 1929 году он был послан в Вену в качестве генерального консула Эк-
вадора.

И вот в летнем лагере в Гаринфии меня разыскал срочный звонок от 
консула Розенштока. Он сообщил, что президент сената Эквадора от-
правляет свою семью в Вену, и один из его сыновей будет поступать в 
Терезианум — престижную школу для детей элиты. Нужно срочно об-
учить мальчика немецкому языку и подготовить его к вступительным 
экзаменам. Не хотел бы я хорошо заработать, став его репетитором? Но 
для этого надо ко времени его приезда овладеть хотя бы разговорным 
испанским. Интересует ли меня такое предложение?

Я задал всего один вопрос: когда приезжает семья? Ровно через 
месяц, — ответил герр Розеншток. И я принял предложение.
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Овладеть иностранным языком в Европе относительно легче, чем в 
США. Американец вполне может обходиться в своей стране и в соседней 
Канаде (которая превосходит размерами всю Европу) своим родным 
языком. А европейцу стоит проехать несколько часов  — и он уже в 
другой языковой среде. Внутриевропейские границы часто менялись, 
и живя постоянно на одном месте, можно было неоднократно сменить 
гражданство и язык. А если вы знаете хотя бы один иностранный язык, 
изучение второго намного легче. Короче, испанский давался мне очень 
легко, так как к этому времени у меня было за плечами пять лет из-
учения латыни в гимназии и три года французского, я дважды побывал 
в Италии и немного усвоил итальянский. Поэтому для начала я при-
обрел классический самоучитель испанского Toussaint-Langenscheidt и 
прорабатывал по главе в день. Мозги у меня были молодые и впиты-
вали быстро. Когда Хайме Наварро, мой будущий ученик, прибыл в 
Вену, я приветствовал его на вполне беглом испанском.

Хайме был немного выше меня ростом и гораздо крепче физически. 
До этого я никогда не встречал латиноамериканца и не мог понять — 
чего в его лице было больше, испанского или индейского. Определение, 
которое было приложимо к нему, я узнал только десять лет спустя: он 
был feo lindo — привлекателен в своей некрасивости. У него была бы-
страя улыбка и заразительный смех, и с первой минуты он мне очень 
понравился.

Он совсем не удивился моему испанскому, а принял его как должное. 
Но я заслужил его уважение совсем другим. На первом же уроке он 
предложил мне померяться силами в борьбе. Я не знал, что сказать — 
ведь меня нанимали не для спортивных тренировок. Если победит 
он  — наши отношения как учителя с учеником неизбежно пойдут не 
в нужную сторону. Откажись я — то буду в его глазах трусом и неин-
тересным, и это будет еще хуже для моей будущей репутации. Мне 
было очень неловко, но он настаивал. Я согласился — и выиграл! После 
нашей схватки я постарался как-то утешить его и сказал, что борьба — 
это старинная еврейская традиция. Он был очень удивлен. Даже имя 
нашего народа связано с этим,  — продолжал я. Наш патриарх Иаков 
боролся с ангелом Бога, победил его, и получил титул Израэль, что 
означает «Ты боролся с Богом и устоял». Такая версия не дошла еще 
до Кито, столицы Эквадора, католики которого изучали лишь Новый 
Завет, и Хайме с благодарностью принял такое объяснение своего по-
ражения. Наш матч обернулся настоящим подарком: с самого начала 
он установил правильную иерархию отношений, подобно той, которая 
существует в мире животных среди самцов, и избавил Хайме от чувства 
унижения. Мы сразу стали друзьями, а девять лет спустя эта дружба 
буквально спасла жизнь мне и всей моей семье.

Хайме стал также первым латиноамериканцем, которого я обратил 
в сиониста (два десятилетия спустя это стало у меня основной и посто-
янной целью и занятием). Разве это справедливо, что народ чемпионов 
в борьбе не имеет своей постоянной страны? Конечно, несправедливо. 
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Я принес Хайме специальную копилку от Еврейского национального 
фонда, и он свято соблюдал ритуал — ежедневно откладывал в нее по 
шиллингу (в 1929 году это было около 20 сегодняшних американских 
центов) для покупки земли в Палестине. Лишь одно его печалило  — 
размеры Палестины. Всего десять тысяч квадратных миль! Его отец 
арендовал в Эквадоре участки земли почти такого же размера.

Хайме был способным и неглупым мальчиком. Я многому научился 
от своего ученика. Он расширил мои представления о далеком кон-
тиненте и дал начальные сведения об испанской культуре. На наших 
занятиях мы говорили половину времени по-немецки, а половину  — 
по-испански, благодаря чему я мог практиковаться в языке, который 
я учил вначале только по учебнику. Он мне рассказал о Симоне Бо-
ливаре, который, по его мнению, был выше Наполеона. Может, такое 
утверждение было и преувеличением, а может, и нет — если судить по 
результатам.

Темперамент у Хайме был чисто испанский. Один раз я сделал ему 
выговор за то, что он невнимательно слушал, и мне приходится в 
третий раз объяснять ему одну и ту же геометрическую задачу. Если 
я и употребил слово «глупый»  — то не в смысле, что он глупый, а в 
том смысле, что весьма глупо отвлекаться по пустякам во время урока, 
ведь каждая минута урока обходится его матери недешево. Он по-
бледнел, схватил со стола железную скрепку и со всей силой вонзил 
ее себе в палец! Чтобы наказать меня за мое замечание, он причинил 
боль себе!

Я рассказывал ему о киббуцах и сионистах-пионерах, а он мне — об 
инках и Атагуальпе. Ежедневно мы проводили вместе четыре часа, и ни 
одной минуты нам не было скучно. Два часа были отведены на занятия, 
еще два — на разговоры, и запретных тем не существовало. От него я 
выучил идиомы, которых не было в моем учебнике, и особый диалект 
испанского — китеньо, на котором говорят жители столицы Эквадора 
Кито. Шесть месяцев спустя Хайме блестяще сдал вступительные экза-
мены и был принят в Терезианум. Я потерял его из виду, но знал, что, 
закончив Терезианум, он поступил в другую школу в Вэйдхофен-андер-
Иббс, а оттуда уехал в Германию. Но в 1930 году, когда я перестал с ним 
заниматься, он был убежденным сионистом-католиком.

Увиделись мы снова уже в 1933  году. Он ненадолго приехал в Вену 
и позвонил мне. Мы встретились в пансионе, где он остановился. Он 
был в восторге от Германии. Не его вина, что страна шла к нацизму — 
его жизнь там складывалась великолепно. Он с гордостью показал мне 
свою коллекцию амурных трофеев: аккуратные пластиковые пакетики, 
в каждом из них по два белокурых локона, означавших очередную лю-
бовную победу, но лишь один локон был срезан с девичьей головки, 
а второй… На меня произвели сильное впечатление и его амурные 
успехи, и его усердие в этих делах — двадцать три пакетика!

Сегодня, вспоминая эту встречу, я лишь улыбаюсь. Но тогда я смо-
трел на Хайме с завистью и удивлением. Мое возмужание шло значи-
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тельно медленнее, и его энергия и целеустремленность, с которой он 
преследовал свою очередную жертву, вызывали у меня восхищение. 
В первую очередь, конечно, он был настоящий латинский любовник с 
кипучим темпераментом, недаром у него была та же фамилия, что и у 
кумира женщин, актера Рамона Наварро.

Говорили ли мы с ним в ту встречу о Гитлере, который только что 
стал рейхканцлером? Упоминали ли мы о наци? Интересовала ли нас 
будущая судьба евреев Германии? Не припоминаю. Хайме так хотелось 
произвести впечатление на своего бывшего учителя, а мне не хотелось 
портить ему удовольствие или огорчать.

Пять лет спустя новые друзья Хайме оккупировали Австрию. Наша 
семья лихорадочно перебирала все возможности, как получить визу в 
любую страну  — единственный путь к спасению, и Хайме был един-
ственным знакомым нам человеком в Западном полушарии. Когда я те-
леграфировал ему наш SOS — крик о помощи, я гадал, что перевесит: 
его прошлая, девять лет тому назад, дружба с евреем или трогательные 
воспоминания о молоденьких блондинках, которые были так милы с 
ним в Германии?

9

Как-то еще в 1931 году всеевропейское молодежное движение организо-
вало дискуссионный вечер под названием «Европа и молодежь: чем мы 
можем помочь?» Вечер проходил в старой Венской ратуше, и от каждой 
юношеской организации любого идеологического направления пригла-
шали по докладчику.

Я был одним из первых организаторов и членов Объединения гим-
назистов-сионистов (VZM — Verband Zionistischer Mittelschuler), и они 
направили меня

Когда я приехал, вечер уже начался. Зал старой ратуши, который 
обычно вмещал до пятисот человек, был забит вдвойне. Люди стояли в 
проходах, вдоль боковых стен и позади рядов. Балкон, опоясывающий 
зал полукругом, обращенным к сцене, был весь занят, как потом я 
понял, одними нацистами. Я заметил там большое оживление. Высту-
павшего постоянно прерывали оттуда воплями, нарочитыми аппло-
дисментами или неуместным хохотом. Мне было жаль оратора, я пред-
ставил себя на его месте. Он наверняка постарался выучить свою речь 
заранее, и было видно, как трудно ему сосредоточиться в таком шуме. 
Да и все, что он старался сказать, было абсолютно бесполезно  — его 
слабый голос был еле слышен (это было в до-микрофонную эпоху), и 
концы фраз неизменно тонули в диком шуме, создаваемом либо наро-
читыми апплодисментами, либо издевательским кудахтаньем.

Выждав немного, председательствующий Гарри Питер Смолка (впо-
следствии он стал известным журналистом в Англии, а еще позже  — 
одним из ведущих интеллектуалов и одновремненно промышленников 
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в послевоенной Австрии) — стукнул молотком по столу и сказал: Ваше 
время истекло, господин Раппопорт!

Раппопорт, который выступал от имени молодежной шахматной ор-
ганизации, явно был доволен, что его прервали. Он сошел с трибуны 
под скандирующие крики нацистов: Мойше, иди домой! Тебя ждет твоя 
маца!

Смолка объявил следующего оратора по имени Эпштейн, который 
должен был выступать от имени организации эсперантистов. Но как 
только он дошел до трибуны, кто-то крикнул: Опять еврей! И балкон 
загоготал.

Некоторые утверждают, что нет такого понятия, как еврейская 
раса, что это все измышления Розенберга, Геббельса, Штрейхера и 
им подобных, что в лучшем случае есть несколько разновидностей 
евреев. Те, кто видели голубоглазых и светловолосых «сабр» — детей, 
рожденных в киббуцах Палестины, могут согласиться с такими 
утверждениями. К сожалению, внешность Эпштейна полностью со-
ответствовала еврейскому стереотипу, как он описан в Der Sturmer. 
У него были толстые губы, горбатый нос и копна курчавых волос. 
Он начал свое выступление на языке эсперанто, и это вызвало еще 
большее веселье на балконе. Девичий голос закричал: Говори по-не-
мецки, ты не в Палестине!

Эпштейн старался не обращать внимание на вопли. Он читал по бу-
мажке монотонным ровным голосом. Его и без того было трудно пони-
мать, а из-за шума нацистов стало совсем невозможно.

Евреи всегда являются катализаторами всех и вся. Они всегда и 
всюду заваривают кашу. В Вене это еще раз подтверждалось. Большин-
ство выступавших  — представители социалистов, коммунистов, бой-
скаутов, либеральных соперничающих братств, вегетарианцев, и даже 
группа пропагандистов ходьбы босиком — оказались евреями. Евреем 
был и председательствующий Смолка. Докладчики старались прочи-
тать свои речи, игнорируя шум балкона и обращаясь к остальной ауди-
тории, которая тоже в большинстве состояла из евреев.

От мысли, что мне придется выступать в подобной обстановке, у 
меня резало в животе и пересохло в горле. Я подготовил и выучил свою 
речь заранее, но выступать было бессмысленно. Я надеялся на неве-
роятное: что меня не вызовут на трибуну. Озиас Шайхтер, президент 
VZM (от которой я был представителем), уже несколько раз писал за-
писки Смолке, и тот, наконец, ответил, что оставит мое выступление 
на самый конец, когда «Наци, надеюсь, устанут». Смолка ловко сумел 
разбавить выступавших одним католическим священником и неким 
протестантским деятелем, но этим исчерпал список выступающих не-
евреев. Остальные  — пацифист, вольнодумец-атеист и представитель 
клуба писателей  — все были евреями. Наконец Смолка опять ударил 
молотком и объявил: От молодежных сионистских организаций Ав-
стрии — слово имеет Бенно Вейзер.
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Объявление слегка озадачило аудиторию. Все другие выступавшие 
еще могли вызвать у нее какие-то сомнения  — еврей или не еврей? 
Но оратор-сионист не оставлял места для сомнений. Наци на балконе 
рассмеялись, и на этот раз их смех был искренний и почти беззлобный. 
После всех этих «скрытых» евреев им предстал совершенно очевидный 
и бесспорный еврей.

Я медленно шел к трибуне, изо всех сил стараясь одновременно 
казаться веселым и обдумать, какой фразой начать выступление. 
Сглотнув и облизав незаметно губы, я громко и отчетливо произнес: 
«Господин председатель, дамы и господа, а также вы — на балконе!»

Раздались отдельные смешки, но на этот раз  — из первых рядов. 
Наци молчали, наверно, от удивления. Я был первым выступавшим, 
кто открыто признал факт их присутствия.

«Мои первые слова обращены к вам, — продолжал я, — там, наверху, 
где так весело. Вы правы — я, конечно, тоже еврей. Но есть одна вещь, 
которая отличает меня от других евреев, которых вы здесь слушали и 
пытались не дать услышать. Я пришел сюда не как либерал, социалист, 
масон, вегетарианец или представитель общества босоногих  — но 
только как Еврей, который гордится своим еврейством, не пытается 
выдать себя ни за кого другого и меньше всего волнуется из-за отсут-
ствия у него арийского происхождения».

В нижней части зала поднялось оживление. Кто-то вскочил с места, 
кто-то начал бешено апплодировать, кто-то кричал «Браво, браво!» 
Аудитория пришла сюда апплодировать своим — паневропейцам, либе-
ралам, социалистам и тому подобным. Они просидели весь вечер раз-
очарованные, недовольные, видя, как выступавших осыпают градом 
насмешек и как те силятся их не замечать. И вот, наконец, нашелся 
кто-то, кто попытался на это ответить. Конечно, большинство при-
сутствующих не были сионистами, но мое энергичное начало задело 
что-то в их душах, и на какое-то время они были, безусловно, на моей 
стороне.

Апплодисменты сняли мое напряжение. Я знал, что после такого 
вступления что бы я не сказал теперь, будет только снижать напряжен-
ность. Но мне придется разочаровать аудиторию, которая сейчас под-
держивала меня криками одобрения. Делать это мне совсем не хоте-
лось, но меня направили сюда совсем не для того, чтобы завоевывать 
популярность. Я говорил от имени 10000 молодых сионистов, и для тех, 
кто сейчас мне апплодировал, это могло стать в чем-то поворотным мо-
ментом. Мне представлялась возможность завоевать сторонников делу 
сионизма.

Я выждал, пока шум затих, и продолжил:
«Я подготовил небольшую речь о Пан-Европе. Но согласитесь  — 

уверен, что многие из вас согласятся  — что здесь не место говорить 
об этом. Наши друзья там, наверху, на балконе уснули бы от скуки, 
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заговори я об этом. Их интересуют только евреи. И если так, то я 
уверен, что мне простят, если я буду обращаться здесь только к евреям».

Удивительно, как тихо было в зале. Наци не прерывали меня  — 
видно, чем-то я их заинтересовал. Я продолжал:

«Проблемы Пан-Европы будут решать экономисты, государственные 
деятели и политики. Эти проблемы не по плечу молодым евреям Ав-
стрии. Но существует другая проблема  — и сегодняшняя встреча это 
еще раз подтверждает — еврейская проблема в Австрии. Должен при-
знать, что я немало удивлен, увидев такое количество молодых евреев, 
которых волнует все что угодно  — от защиты мира через клуб «Ро-
тари», проблем правильного питания, до борьбы с алкоголизмом или 
с мозолями на ногах — как будто в мире нет других причин для беспо-
койства!

Я уважаю всех, кто посвящает свое время и жизнь достойному 
делу. Но я призываю всех вас  — включая уважаемого председателя 
собрания — покопаться в своих душах и честно ответить самим себе, 
не являются ли все эти достойные дела, которыми вы так поглощены, 
способом уйти от признания того неизбежного факта, что вы — евреи! 
Если вы отвергаете этот факт, тогда занимайтесь чем угодно. Но если 
вы признаете этот факт  — то еще не поздно действовать соответ-
ственно!»

Я умышленно избегал любого упоминания о сионизме. Я не хотел 
воздействовать грубой пропагандой. Все и без того знали, от чьего 
имени я говорю, и хорошо понимали недосказанное. Мне апплодиро-
вали, но апплодисменты были весьма жидкие. Многим было неловко, 
они выглядели смущенными, а Смолка был явно недоволен.

Когда я сошел с трибуны, меня схватил за руку какой-то весьма при-
влекательный молодой челорвек и сказал: Я не еврей и меня не волнует 
Палестина. Но мне нравится Ваш дух, я рад за Вас. Благослови Вас Гос-
подь!

Я возвращался домой вместе с Озиасом Шехтером и двумя членами 
нашей организации VZM. Выходя из Ратуши, мы оглянулись, чтобы убе-
диться, не идут ли за нами наци. Расставаясь, Озиас сказал: Ты — мо-
лодец.

Было бы против правил молодежного движения того времени 
слишком скромничать.

10

Не могу утверждать, что я впитал сионизм с молоком матери, ведь я 
был оторван от нее именно в этом нежном возрасте. Но что я усвоил 
его от матери  — несомненно. Молодой она еще застала живым Тео-
дора Герцля. Когда она говорила о нем, ее лицо сияло. И я унаследовал 
это восхищение. В Вене все напоминало о нем — разумеется, тем, кто 
хотел видеть. Я не склонен к слепому обожанию. Мне досталось увидеть 
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многих из моих великих еврейских современников, среди них тех, кто 
осуществили мечту Герцля. Одни из них мне просто нравились, другими 
я восхищался. Но сердце мое принадлежит великому Тедди! Мне было 
четырнадцать, когда Neue Freie Presse, в то время ведущая венская га-
зета, приняла к публикации мою короткую статью. Разумеется, я был 
в восторге, когда редактор ее литературного отдела сообщил мне эту 
замечательную новость. Но еще больше меня обрадовало то, что этот 
редактор занимал должность, на которой был когда-то сам Герцль, и 
наверно Герцль сидел за тем же столом и на том же стуле, когда он со-
общил неизвестному молодому писателю по имени Стефан Цвейг, что 
опубликует его эссе!

Когда я учился в медицинском институте, мне посчастливилось снять 
большую комнату на Бергассе, недалеко от институтского комплекса. 
Через несколько домов вниз по этой улице (она была довольно крутой) 
жил тогда Зигмунд Фрейд. Но еще более поразительным было для меня 
то, что напротив него, в доме номер 6 жил когда-то Герцль. Я читал, что 
он ездил на велосипеде от дома до редакции газеты Neue Freie Presse, 
и я все пытался представить, как же он преодолевал такую крутизну. 
Каждый раз, когда я доходил до угла улицы, я представлял себе как эле-
гантно одетый мужчина с ассирийской бородкой нажимает на педали, 
пытаясь въехать на холм.

Каждый год сионисты Вены отмечали дату смерти Герцля посеще-
нием его могилы на кладбище в Дёблинге. Молодые сионисты мар-
шировали перед ней под звуки команд на иврите. Мне было приятно 
видеть «еврейские массы», объединенные преклонением перед утопи-
стом, кто однажды провозгласил: «Если что-то захотеть, это не пока-
жется сказкой!»

В таких официальных случаях было неудобно задерживаться у мо-
гилы, поэтому я предпочитал приходить на кладбище в одиночестве. 
Я садился на край могильной плиты и грезил. После одного из таких 
посещений я написал статью «Интервью с доктором Герцлем» и отнес 
ее в Die Neue Welt, один из двух еврейских еженедельников, который 
был назван так по аналогии с Die Welt, редактором которого был ко-
гда-то Герцль. Редактором же в Die Neue Welt был Роберт Штрикер, 
сын которого, как я уже упоминал, был «казначеем» (то есть подбирал 
брошенные нам монетки) во время наших пресловутых уличных кон-
цертов в Сараево. Мою статью опубликовали, и она вызвала неко-
торое удивление. Но она не была мистификацией — я просто ставил 
в ней вопросы, на которые Герцль, разумеется, не отвечал, а я лишь 
выражал предположение, как бы он на них ответил. Некоторые чита-
тели посчитали мой прием кощунственным, но Роберт Штрикер меня 
поддержал.

Что привлекало меня так сильно в Герцле? Во-первых, некоторое 
биографическое сходство  — он, как и я, был венцем, но не по рож-
дению. Его Черновцами был Будапешт. Он был журналистом  — и я 
хотел им стать. Он был также драматургом  — и эта профессия меня 
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также сильно влекла. Он был эстетом и обладал утонченным умом — 
то, что по-французски называется bel esprit, а по-немецки — Schongeist. 
Я читал его «Философские рассказы» и «Дневники» в оригинале, то есть 
по-немецки. Любой перевод всегда слабее оригинала, особенно если 
это касается Герцля. Он создал чеканные фразы, вроде «Wir wollen aus 
Judenjungen junge Juden Machen»  — мы хотим превратить еврейскую 
молодежь в молодых евреев  — хотя в переводе не слышен ритм не-
мецкой речи и частично исчезла игра слов.

Герцль был соткан из парадоксов. Как-то — это было уже после того, 
как он написал Der Judenstaat  — он признался, что предпочел бы ро-
диться прусским аристократом. Прежде, чем он пришел к идее со-
здания еврейского национального государства, он считал, что реше-
нием еврейской проблемы будет массовое обращение евреев, и видел 
себя во главе процессии венских евреев, направляющихся в собор Св. 
Стефана. Он писал милые «семейные» комедии, но его собственный 
брак был весьма неудачен. Он был одним из самых красивых мужчин 
в Вене, но застенчив и робок с женщинами и влюблялся в молоденьких 
10–12-летних девочек, которых обожал с безопасного расстояния. В 
своем утопическом романе Oldnewland он населил еврейское государ-
ство венскими евреями, и даже сделал где-то примечание, что пекарни 
в предполагаемой стране должны научиться выпекать соленые па-
лочки, столь популярные в Вене.

Герцль открыл для себя восточно-европейских евреев  — этих бу-
дущих строителей еврейской Палестины  — уже значительно позже 
публикации Der Judenstaat. Духовного основателя государства Израиль 
вдохновляла музыка яростного антисемита Вагнера. Он не был успешен 
в дипломатии — как оказалось, к счастью. Что бы произошло, сумей он 
убедить полоумного султана Абдул Хамида (который вошел в историю 
как палач армянского народа) допустить создание еврейского вассаль-
ного государства в Палестине? Что случилось бы (принимая во вни-
мание близкое будущее Германии), если бы кайзер Вильгельм сделал 
бы такого вассала Турции еще и германским протекторатом? Если бы 
восточно-европейские евреи не протестовали, когда Британия предло-
жила сионистам территорию Уганды, которая на деле обернулась Ке-
нией? Если исходить из сегодняшней ситуации, еврейским поселенцам 
пришлось бы иметь дело с дело с кенийской антиколониальной органи-
зацией Мау-Мау* вместо ООП!

В первой и единственной встрече с бароном Эдмоном Ротшильдом 
Герцль восстановил его против себя, так как Ротшильд поддерживал ев-
рейскую колонизацию в Палестине. То же самое произошло и с бароном 
Морисом де Хиршем, железнодорожным королем Европы, который мог 
бы в одиночку профинансировать создание еврейского государства — 

* Восстание Мау-Мау (также известно под названием Бунт Мау-Мау и Кенийский 
кризис) — военный конфликт, имевший место в Кении в промежуток от 1952 до 1960 го-
дов. — прим. перев.
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своей филантропией он уже помогал европейским евреям перебраться 
и обосноваться в Аргентине и Канаде. Герцль умер в 1904 году и при-
чину его смерти Стефан Цвейг определил как «нетерпение сердца»: 
Герцль не смог разрешить двухтысячелетнюю еврейскую проблему в во-
семь лет (!) и посчитал себя полным неудачником. Игральный автомат 
истории стал выбрасывать выигрыш лишь тринадцать лет спустя!

Но факел сионизма, который зажег Герцль, был уже несомненной 
реальностью в годы моей молодости. Герцль полностью захватил мой 
ум. Я страдал вместе с ним от его одиночества, разочарований и огор-
чений и разделял с ним редкие моменты его торжества: триумфальную 
встречу его на Первом сионистском конгрессе, восторг, с которым его 
приветствовали в Вильне, его влияние на многих выдающихся деятелей 
его времени, с кем он обсуждал идею создания еврейского государства.

Идеи сионизма распространялись по еврейским местечкам Во-
сточной Европы со скоростью лесного пожара, но в самой Вене, где 
жил Герцль, эти идеи в течение продолжительного времени остава-
лись уделом незначительного еврейского меньшинства. Это побуждало 
Герцля призывать своих последователей работать не с отдельными 
людьми, а «обращаться к целой еврейской общине».

После смерти Герцля сионистам потребовались двадцать восемь 
лет на то, чтобы получить большинство голосов на выборах в венский 
Israelitishe Kultusgemeinde  — Совет еврейских общин. Когда это про-
изошло, мне было девятнадцать, и я имел к этому определенное отно-
шение. Что и как я сделал, было типично по-венски.

11

Невозможно было расти в Вене и не быть втянутым в артистический 
вихрь. Каждый пытался играть на каком-нибудь инструменте. Суще-
ствовал вполне высокого уровня оркестр врачей. У одного из моих од-
ноклассников, Вальтера Кёллера, когда ему было всего шестнадцать, 
был собственный джаз. В гимназии мы ежегодно ставили классические 
пьесы, такие, как «Сон в летнюю ночь» Шекспира, в сопровождении сту-
денческого оркестра, который исполнял целиком концертную увертюру 
Мендельсона к пьесе; или драму «Эгмонт» Гете под одноименную увер-
тюру Бетховена. Каждый по-любительски упражнялся в поэзии. Другой 
наш одноклассник, Курт Лариш, еще учась в школе, стал вполне профес-
сиональным и успешным коммерческим художником. Я же писал. И пуб-
ликовался: в студенческих самодеятельных журналах, официальных га-
зетах, сионистских еженедельниках. Я сочинял поэмы в духе времени, с 
гражданским содержанием. Меня привлекали «малые формы», принятые 
для литературных кабаре, и я писал юмористические тексты для таких 
профессионалов подмостков, как Герман Леопольди и Эльза Кауфман. 
В выпускном классе гимназии я сочинил пьесу для школы, которую на-
звал «Восьмилетняя война», о восьми гимназических годах вражды и 
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противостояния студентов и преподавателей. Пьеса была в шести актах, 
с прологом и эпилогом, а два наших талантливых одноклассника, Отто 
Кноллер и Курт Рааб сочинили для нее запоминающиеся песенки. В 
пьесе были юмор, сатира, пародии, и даже песни были полусерьезные, с 
философским уклоном. В эпилоге показывалась предполагаемая встреча 
выпускников спустя двадцать пять лет и кто кем стал.

Первоначально я задумывал показать пьесу в просторном спортивном 
школьном зале, уже после выпускных экзаменов (Matura), перед аудито-
рией из учителей, родителей и школьников. Каждый класс должен был 
изображать самого себя. Юмор пьесы был вполне добродушный, любая 
теперешняя американская школа не возражала бы против ее показа на 
школьной сцене. Это, однако, было в Австрии, в демократической Ав-
стрии, где господствовала свобода слова и прессы, однако была она еще 
юной  — республике было всего четырнадцать лет. Чтобы пьесу разре-
шили ставить на школьной сцене, ее надо было сначала показать педаго-
гическому совету. Учитель германской литературы, который никогда не 
преподавал в нашем классе, был назначен рецензентом, и он отозвался 
о пьесе весьма положительно, а меня вызвал и лично похвалил. Он 
сказал, что у пьесы даже есть несомненные литературные достоинства. 
Но потом с видимой неловкостью выразил сомнения, что некоторые из 
его коллег, не одаренные таким, как у нас с ним чувством юмора, могут 
узнать себя в персонажах и обидеться. Сказанное подразумевало: ко-
нечно, поставьте пьесу, но только не на школьной сцене.

Это побудило меня пойти коммерческим путем: я арендовал зал, и 
вместо того, чтобы играть пьесу, сам читал ее со сцены под аккомпане-
мент двух фортепьяно и группы певцов. Карл Краус исполнял так в оди-
ночку целые оперетты Оффенбаха. Почему же я не мог? Лариш нари-
совал несколько замечательных афиш, которые мы повесили в нашей 
гимназии и в соседней женской школе, и зал на 600 мест был весь рас-
продан уже за две недели до представления.

Выступление имело потрясающий успех. Зал понимал и радовался 
каждой шутке  — ведь они были на знакомом материале, и их мгно-
венно схватывали. Мелодии песен легко запоминались, и на сле-
дующий день их напевали по всей школе. Тут же последовали просьбы 
повторить представление, и мы назначили еще три показа на бли-
жайшие три субботы (забегая вперед, скажу, что пьесу «Восьмилетняя 
война» повторяли неоднократно в последующие годы, обычно после 
выпускных экзаменов (Matura) для выпускников и их семей).

Наши композиторы Кноллер и Рааб получили предложения от про-
фессиональных театров. Бруно Клайн, мой главный вокалист, стал эст-
радным певцом в известном джазовом оркестре. А я хорошо заработал!

Я подписал свою пьесу именем Бобби Вейзера, так как хотел отделить 
автора серьезных статей Бенно Вейзера от сочинителя веселой пьесы 
(до сих пор те, кто знали меня в Вене, зовут меня Бобби). Меня тут же 
завалили приглашениями исполнять роль «церемониймейстера» на 
различных мероприятиях. Но самое интересное приглашение пришло 
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от человека, который очень серьезно отнесся к призыву Теодора Герцля 
«обращаться к целой еврейской общине».

Доктор Оскар Теллер преподавал сценическое произношение и одно-
временно был хоровым дирижером. Это было за несколько месяцев до 
выборов в уже упомянутый Israelitische Kultur-gemeinde — Совет еврей-
ских общин. Союз австрийских евреев (Union Österreichischer Juden), 
стоявший за ассимиляцию, всегда выигрывал выборы. Доктору Теллеру 
пришла мысль последовать примеру социал-демократов, которые ши-
роко практиковали во время общенациональных выборов специальные 
предвыборные представления-кабаре, и сделать что-то похожее, чтобы 
помочь этим постоянным неудачникам-сионистам. Он заручился согла-
сием и финансовой поддержкой руководства сионистов. Доктор Теллер 
уже имел опыт политических кабаре: вместе с остроумно-смешным 
Виктором Шлезингером они создали номер, где пародировали исполни-
телей трогательных и душещипательных песенок из кабаре Гринзинг и 
Сиверинг, мест, где подавали молодое вино и царила обстановка того 
самого Gemutlichkeit — уюта в бюргеровском вкусе. Они использовали 
их мелодии, но сочиняли свои тексты. Но сейчас требовался не номер, 
а целая программа на тему предстоящих выборов. Не мог бы я, спросил 
доктор Теллер, предложить какие-то идеи, скетчи или песенки для 
таких кабаре?

Три дня спустя я принес удивленному доктору Теллеру полный 
текст программы, который он принял с энтузиазмом и без поправок. 
Тут же была создана труппа, и кабаре стали показывать на предвы-
борных собраниях. Еврейская община Вены насчитывала более 
200 000 человек, разбросанных по всем округам Вены, которых было 
21. Каждый вечер проходило несколько собраний, нас перевозили с 
места на место, и аудитория должна была прослушать нескольких ора-
торов, пока не наступала наша очередь. Благодаря устным отзывам 
кабаре получило отличную репутацию и стало козырной картой каж-
дого собрания. Венские евреи были в первую очередь венцами, им 
порой наскучивали политические препирательства, но кабаре — это 
было совсем другое!

Мы всюду выступали перед переполненными залами. Так спустя 
28 лет после смерти Герцля венские сионисты осуществили его призыв. 
Они впервые выиграли большинство в руководящем органе еврейской 
общины — Kultusgemeine.

В то время я был убежден, что это произошло исключительно благо-
даря нашему кабаре. Позже я удивлялся, как апплодисменты залов не 
вскружили мне голову. Но, должно быть, кабаре и в самом деле было 
хорошим. В 1954 году, в одно из моих возвращений в Вену, я встретил 
ведущего актера венских кабаре, Герхарда Броннера, который сказал 
мне, что выбором своей профессии он обязан мне! Он впервые увидел 
меня как «церемониймейстера» на предвыборном кабаре, и это произ-
вело на него такое впечатление, что прямо там и тогда он решил сде-
лать кабаре своей профессией. Он был самым знаменитым после Бруно 
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Крайского австрийским евреем. Он, как и Том Лерер, необыкновенно 
и разносторонне талантлив: сочиняет песни, пишет для них музыку и 
исполняет под собственный аккомпанемент на фортепиано.*

За «предвыборными кабаре» последовали ревю (обозрения), ко-
торые я писал, ставил и участвовал в них. Некоторые из тех, кто в них 
участвовал, впоследствии стали видными фигурами в Израиле. На-
пример, покойный Егуд Авриэль (Убералл), «один из пяти, по словам 
Бен-Гуриона, без которого государство Израиль не было бы создано». 
Он был одной из главных движущих сил «нелегальной иммиграции» в 
Палестину в последние годы британского мандата, а также обеспечил 
молодое государство поставками самолетов фирмы «Мессершмитт», 
которой тогда владела Чехословакия. Самолеты помогли Израилю вы-
играть Войну за независимость. Другим из участников был Тэд Коллек, 
«человек на все времена», неукротимый и несменяемый мэр Иеруса-
лима, остававшийся на этом посту до конца своей жизни.

Общей целью наших политических кабаре было высмеивать стрем-
ление к ассимиляции и все формы еврейского самобичевания, и делать 
это с улыбкой или легким смешком, или насмехаясь в открытую. Ка-
баре были настоящей сионистской пропагандой, но без риторики. По-
этому неудивительно, что в наших представлениях были заняты такие 
блестящие участники.

Я должен был продолжать свои выступления и в годы учебы в меди-
цинском институте. Они давали мне неплохой заработок, и я мог обхо-
диться без материальной поддержки родителей. Возможно, что не будь 
этих кабаре, которые отнимали столько времени, я бы закончил меди-
цинский институт на несколько месяцев раньше. Но случись это  — и 
моя дальнейшая жизнь зашла бы в тупик: я бы стал доктором. Но опыт 
кабаре оказался неоценимым для журналиста, лектора и дипломата, 
которыми я стал в дальнейшем.

12

Конечно, нацисты в Вене были, хотя и в относительно небольшом числе. 
Это была весьма буйная публика, грубияны, их избегали, но по настоя-
щему их никто не боялся. Австрия была демократией, Веной управлял 
целиком социал-демократический городской совет, и евреи занимали 
важные места в Социал-демократической партии. Виктор Адлер, Макс 
Адлер (его сын учился со мной в одном классе), Отто Бауэр, Юлиус 

* В 1985 году я спросил Броннера, каковы были его взаимоотношения с Крайским. 
Он ответил: «в течение многих лет — очень неплохие. Но когда они с Арафатом стали за-
кадычными друзьями, я в одной из своих радиопрограмм назвал Крайского чемпионом 
в беге от своей собственной тени. После этого когда мы снова встретились, Крайский 
спросил меня «Зачем тебе было это нужно? Если ты хотел что-то сказать обо мне, почему 
не сказал мне прямо и с глазу на глаз, а не перед всеми гоями?» 
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Тандлер, Гуго Брейтнер  — все были евреи по рождению и входили в 
верхушку партии. Они рассматривали свое еврейское происхождение 
как некую случайность, просто факт рождения, который они бы с го-
товностью забыли, если бы антисемиты не играли постоянно на этом. 
Несмотря на то, что правительство страны находилось в руках Христи-
анско-социалистической партии, с ее присущей церковникам непри-
язнью к евреям, Австрия была все же вполне цивилизованной страной, 
и правительство не симпатизировало нацистам, чей пан-германизм 
имел, помимо прочего, антикатолическую направленность. Наци были 
досадной помехой, но им не придавали большого значения. Если только 
вы не учились в университете. Среди его студентов наци были может и 
не абсолютным большинством, но, во всяком случае, самой сплоченной 
группой. Они пользовались обветшалым принципом, установленным 
еще в Средневековье с похвальной целью защиты научной свободы от 
произвола властей. У него было высокопарное название «неприкосно-
венность академической территории». Оно означало, что солдатам или 
полиции не разрешается находиться на территории университета или 
его филиалов, и любой преподаватель или студент могут высказывать 
свободно свои мысли, не опасаясь сильных мира сего. Но мерой, заду-
манной для защиты свободы учебы, нацисты пользовалась или, верней, 
беззастенчиво злоупотребляли для нападений на еврейских студентов. 
Делалось это не только из неприкрытой ненависти  — хотя это было 
самой главной причиной  — но и для того, чтобы буквально отбить у 
них охоту учиться, избавиться от них, как от будущих конкурентов. Ко-
нечно, в академическом мире Вены евреев было непропорционально 
много, 60 процентов всех юристов, половина докторов и четверть всех 
университетских профессоров (45 процентов на медицинских факуль-
тетах) Вены были евреи, хотя их численность от общего населения 
Вены не превышала 10 процентов. Поскольку полиции не было доступа 
в университетские здания, наци, пользуясь «неприкосновенностью» 
академической территории, в какие-то дни объявляли «сезон открытой 
охоты» на еврейских студентов. Дни выбирались ими нарочно произ-
вольно и непредсказуемо, а дальше — все, кто хотел, мог участвовать в 
этой «охоте» на евреев. Хотя я не слышал о случаях прямых убийств, но 
знаю, что одному студенту так повредили голову, что он был вынужден 
оставить учебу.

Это была поистине странная привилегия: задолго до того, как наци 
пришли к власти в Австрии, а наоборот, когда они еще были незначи-
тельной частью общества, они смогли превратить форпосты высшего 
образования страны в свои вотчины и безнаказанно там хозяйничали. 
Университетское руководство было бессильно и, очевидно, не очень 
огорчалось. В действительности, оно молчаливо желало нацистам 
удачи и успеха в их действиях. С другой стороны, нацисты были пока 
осторожны и старались не переходить границ. Они не только не дово-
дили дело до прямых убийств, но и ограничивали свои «акции» лишь 
несколькими днями в году. Опытные студенты-евреи могли учуять, если 
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что-то затевалось, и успеть покинуть здания. Риск подвергнуться пря-
мому нападению был обычно невелик, но любой еврей или даже только 
похожий на него должен был быть к нему готовым, если он хотел стать 
юристом, врачом, ученым или инженером.

В то время, когда я готовился к выпускному экзамену по математике, 
в университете вдруг вспыхнул настоящий разгул побоищ. В знак про-
теста организация студентов — социал-демократов собрала огромный 
митинг в популярном пивном зале Das Auge Gottes в одном из отдаленных 
районов Вены. Поскольку я сам готовился стать через несколько ме-
сяцев студентом университета, меня это тоже касалось, и я отправился 
на митинг. Он оказался в чем-то повторением того, что я уже видел на 
Пан-европейской молодежной встрече. Аудитория была разделена на 
социалистов и наци. Но поскольку все происходило не на «академиче-
ской территории», присутствовал большой отряд полиции — и в самом 
зале, и снаружи. Полицейские поставили защитный кордон между со-
циалистами и наци, чтобы не допустить прямых стычек.

Но наци все равно сумели сорвать встречу. Речи постоянно заглу-
шали нацистскими выкриками, мяуканьем или громким пеньем. Ми-
крофонов тогда еще не было, но и они бы не помогли. Полицию, оче-
видно, послали не для того, чтобы наводить порядок, а чтобы лишь 
фактом ее присутствия не допустить прямых потасовок. Социалисты, 
среди которых было много евреев, были разочарованы такой пассивно-
стью, а я так просто кипел от возмущения.

Сорвав встречу, наци собрались на улице и строем ушли, громко гор-
ланя свой любимый лозунг «Deutschland erwache, Juda verrecke!» (Про-
снись, Германия, провалитесь все евреи!) Перевод не воспроизводит 
звериный рык, который слышен в слове verrecke (которое букваьно 
значит «карканье»), и звучит оно гораздо грубее любого аналогичного 
по смыслу слово.

Большинство из тех, кто были не-нацисты, все еще оставались в зале, 
горячо обсуждая сорванную встречу и давая выход своему гневу. Мы 
же, несколько человек, сели в трамвай, шедший к центру. Трамвай со-
стоял из трех вагонов — два обычных, а третий с открытыми передней и 
задней площадками. Пройдя несколько сотен метров, трамвай обогнал 
колонну марширующих наци. Я стоял на открытой передней площадке 
последнего вагона и видел — их было не меньше двухсот. В тот момент, 
когда трамвай поравнялся с ними, они опять гаркнули; Deutschland 
erwache, Juda verrecke!» На что громкий голос ответил: Hitler in Orsch!

К моему удивлению, это был мой голос. Я не выбирал заранее слова и 
не собирался их произносить — это была моя непроизвольная реакция 
на безобразный лозунг, который выкрикнули совсем рядом. Мои слова 
значили «Гитлера — в ж…», причем немецкое слово Arsch было произ-
несено с венским акцентом, поэтому звучало еще грубее.

Из марширующей колонны раздался грозный рев. И вдруг двести 
пар ног кинулись бежать за трамваем. Какие бы мысли не были в моей 
голове, когда я выкрикнул эту непристойность, я, очевидно, инстинк-
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тивно рассчитывал на скорость трамвая, поскольку никогда не был 
склонен к самоубийственным поступкам. И только увидев бегущую 
за трамваем толпу людей, я осознал, какую страшную глупость я со-
вершил. Я просто потерял рассудок. Но при виде опасности он все же 
вернулся ко мне. Любым способом надо было не дать ни одному из наци 
вспрыгнуть на подножку трамвая. Трое из них опередили остальных и 
приближались к задней площадке. Я кинулся через вагон, заметив за 
секунды испуганные лица немногих пассажиров, и очутился на задней 
площадке. Вцепившись в поручни, я приготовился пнуть ногой первого, 
кто попробует только попытаться зацепиться за поручни. Очевидно, 
оценив скорость трамвая и опасность удара на ходу, бегущие отстали. Я 
уже считал себя вне опасности, когда услышал торжествующие вопли из 
их толпы, что была теперь метрах в двухстах позади: они заметили то, 
что не заметил я — трамвай замедлял движение, приближаясь к оста-
новке. Я понимал, что если они настигнут меня, то превратят меня в 
котлету. Я кинулся обратно через вагон, добежал до открытой передней 
площадки, перемахнул через ограждение с той стороны, которая, я 
надеялся, не была видна наци, спрыгнул на ходу, упал, поднялся и по-
бежал вдоль трамвая под прикрытием его первых двух вагонов. На бегу 
я сорвал с себя яркий красный галстук и выбросил его — он слишком 
выдавал меня — оказался около передней площадки первого вагона и 
бежал рядом, пока трамвай не остановился. Я уже собирался обежать 
трамвай спереди и войти а него снова, как меня перехватил человек в 
форме и протянул мне свою куртку. Только надев ее, я понял, что это 
был кондуктор трамвая.

Крики раздавались позади трамвая. Кондуктор дал сигнал к от-
правке, а мне указал стать рядом с ним. Пока трамвай набирал ско-
рость, он прошептал: «Вы сделали большую глупость, вам это могло 
стоить жизни». Но в его голосе не было слышно осуждения — он был 
«Соци», то есть социал-демократ, из профсоюза кондукторов в одном из 
«красных» округов Вены. Конечно, он «любил» наци не больше меня.

Я так и не узнал, что произошло на задней площадке трамвая. Я 
ожидал, что наци будут меня искать и в первом вагоне, но этого не слу-
чилось. Между вагонами не было сквозного прохода, да они все равно 
не узнали бы меня, так как не успели увидеть мое лицо за те полсе-
кунды, что я крикнул им с площадки. К тому же смеркалось, а я стоял 
в форме кондуктора и успел избавиться от слишком заметной улики — 
яркого галстука.

Я поблагодарил кондуктора и пересел на другой трамвай. Пока я шел 
несколько кварталов к дому родителей, я не мог подавить чувство тор-
жества. Конечно, я поступил глупо, но все обошлось — конечно, благо-
даря моей мгновенной реакции. Я был дурак, но, по крайней мере, не 
шлемиел.* Я был дурак, но мне посчастливилось. Кто-то свыше присма-
тривал за мной.

* Шлемиел — хронический растяпа и неудачник (идиш). — прим. перев.
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Дома я ничего не рассказал о происшествии. Только спустя не-
сколько дней я признался брату Максу. Он побледнел, но потом крепко 
меня обнял. Как раз недавно он вступил в студенческое братство «Ка-
дима» («Вперед» — на иврите), которое особенно ценило физическую 
смелость.

В тот вечер я был слишком возбужден и не мог заснуть. Я мысленно 
перебирал все варианты того, что могло случиться со мной. Но ведь ни-
чего не случилось — и это было самое важное.

Тогда я еще не знал, что эти три слова ругательства, что я выкрикнул 
с площадки трамвая, были звеном в цепи событий. Началось с моей 
первой словесной стычки с наци в зале Старой ратуши; сегодня я 
чудом избежал нападения; времена физических расправ были уже не 
за горами.

13

В нашем классе было тридцать два ученика. Десять из них были не-ев-
реями, несколько — просто аполитичными, другие — в той или иной 
степени немецкие националисты. Странно, но среди них я не могу при-
помнить ни одного социалиста, хотя большинство жителей Вены были 
социал-демократами. Эти ребята избегали разговоров на политиче-
ские или идеологические темы. Мы, евреи, между собой называли их 
Deutschnationale  — немецкими националистами, хотя они были, без 
сомнения, наци.

Один из них был некто Траксельмайер. Я не помню его имени — мы 
его называли просто Траксель. Он был невысок и худощав, но очень 
мускулист. Он был нашим лучшим гимнастом, просто великолепен в 
упражнениях на бревне и параллельных брусьях. Думаю, что его сим-
патии к наци происходили от его членства в Deutscher Turnverein — гер-
манской гимнастической ассоциации. Никто не мог соревноваться с 
ним в гимнастике. Я превосходил его в толкании ядра и прыжках в вы-
соту, что он неохотно и хмуро признавал. Учебные достижения не про-
изводили на него впечатления — он знал, что все евреи «умные». Мы с 
ним почти не общались — мы вообще мало общались с неевреями. Но 
с ними мы хотя бы шутили, он же только выдавливал из себя улыбку, а 
разговаривал с нами лишь в крайнем случае. За восемь лет совместной 
учебы нам неизбежно пришлось обменяться с ним несколькими сло-
вами, но я не припомню ни одного связного разговора до того, как мы 
встретились с ним при совсем других обстоятельствах годы спустя. Он 
никогда не вел себя явно вызывающе, но его высокомерие выглядело 
как молчаливое обвинение: вот я, чистокровный ариец, принужден 
проводить пять часов ежедневно в этой еврейской школе. Он не был 
блестящим учеником, но был умен. К тому же он был очень внима-
телен, никогда не отвлекался и ни разу его не заставали дремавшим на 
уроках. От его взгляда, казалось, ничто и никто не укрывалось  — ни 
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преподаватели, ни ученики. Ненавидел ли он нас? Если и да, то отвле-
ченно, никого в отдельности. Его антисемитизм, который мы прини-
мали как должное, был абстрактным.

Только один раз мы увидели, как он вышел из своей непроницаемой 
скорлупы. Случилось это в день, когда меня вызвали сделать небольшой 
доклад на уроке немецкой литературы. Темой был венский писатель 
Теодор Герцль. Как обычно, Траксель слушал очень внимательно, и 
когда я закончил, он поднял руку. Его вопрос не был адресован мне 
лично, с тем же успехом мог быть обращен к преподавателю: «Правда 
ли, что цель сионизма — чтобы все евреи эмигрировали в Палестину?» 
Преподаватель взглянул на меня  — очевидно, он предпочел, чтобы 
ответил я. Я сказал, что Палестина слишком мала, чтобы вместить 16 
миллионов евреев, и процитировал Герцля: «Свое государство будут 
иметь те евреи, которые этого захотят».

Это был тот редкий момент, когда мы увидели его улыбающимся. Это 
была полуулыбка, полуухмылка. В то время я истолковал ее как «Я так и 
думал. Чтобы все евреи вдруг уехали — это было бы слишком хорошо». 
Он сел, и больше вопросов никто не задавал.

Мы отмечали сдачу выпускных экзаменов в одной из старейших 
кофеен в центре города. Все мы нарядились по этому случаю, много 
и добродушно шутили, пока кто-то не сказал, что приехал профессор 
Хейнрих Монтцка, директор школы и одновременно наш преподава-
тель истории. С ним пришло еще четверо наших преподавателей. Мы 
все встали, как по школьному звонку. Как будто под нами возникли 
невидимые парты и мы ждали, что директор сейчас откроет классный 
журнал и начнет проверку присутствующих. Чтобы прервать неловкое 
молчание, директор спросил: Вы давно нас ждете? Вилли Риттер, наш 
классный коротышка, выпалил: «Через 365 дней будет ровно год!» 
Смех сломал первоначальный лед напряжения, мы уселись вдоль длин-
ного стола, профессора сели в середине, оставив место для тех, кто 
придет позже. Я пытался сообразить, кто еще из наших выпускников не 
пришел: Сухи, Хартман, Еллинек, еще кто-то — общим у них было то, 
что они были неевреи. Но это не было каким-то заговором — Траксель-
майер пришел.

Подали обед. Мы ели молча. Было трудно поддерживать разговор. 
Стол был слишком длинный, стук вилок и ножей слишком громкий, но 
главной причиной было то, что мы не привыкли непринужденно бол-
тать с преподавателями. За исключением нескольких школьных «вы-
лазок», мы впервые встретились с ними вне стен школы. Странно, но 
они все еще отождествлялись с опасностью: экзамены, плохие отметки, 
даже провалы. Некоторые, кто сидели к ним ближе, подобострастно 
пытались заговорить, но выглядело это неуместным: теперь учителя не 
могли сделать нам ни вреда, ни поблажек.

Позже пиво все же развязало нам языки, особенно потому, что мы к 
нему были непривычны. Оно подействовало и на директора Монтцка, 
которого мы всегда любили. Он был, по австрийским понятиям, 
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либералом, и его уроки истории всегда были пронизаны глубоким 
духом человечности.

Вилли Риттер опять вызвал смех всех, сострив: Я помню все истори-
ческие даты, просто я забыл, что именно произошло в каждую из этих 
дат!

Шутка и наш смех неожиданно повергли директора в задумчивость. 
Да,  — сказал он, ум у всех вас быстрый и находчивый, мы были не 
такие. Вы не лезете за словом в карман, вы спортивны и, вероятно, 
лучше подготовлены к жизни, чем мы были два поколения тому назад. 
Но я боюсь, что остроумие и находчивость — вещи неглубокие. Хотел 
бы знать, многие ли из вас страдали, читая «Вертера»?

Никто не решился поднять брошенную перчатку. «Страдания моло-
дого Вертера» Гёте, роман, который считался литературным шедевром 
в молодости Хейнриха Монтцка, давно для нас устарел, заслоненный 
множеством современных романов. Недавний роман Фридриха Тор-
берга о студенте Гербере, который тоже заканчивался самоубийством, 
волновал нас гораздо больше, чем романтическая драма великого Гёте.

Вы более практичны, — продолжал Монтцка, — чем мы были в моло-
дости. Но порой я спрашиваю себя: молоды ли вы сейчас? Мне кажется, 
что для вас искусство  — это развлечение, драма  — это кинофильмы, 
мужественность — хорошо отглаженные брюки, любовь — это флирт, а 
литература — это журналы. Остановите меня, если я неправ.

Его остановил Адлер (имена многих одноклассников стерлись из 
моей памяти, хотя список класса по фамилиям до сих пор стоит перед 
моими глазами: Адлер, Бандлер, Блох, и т.д.). Адлер был сыном Макса 
Адлера, одного из теоретиков австрийского марксизма. Он был евреем, 
но, подобно большинству еврейских социал-демократов, их семья 
«ушла от иудаизма», то есть порвала связи с еврейской общиной и тра-
дицией по причине своего «свободомыслия». Наш одноклассник Адлер 
был то, что называется «классный гений» в математике и получил уже 
несколько технических патентов. «Не знаю, правы ли Вы, герр про-
фессор,  — сказал Адлер,  — но думаю, что Вы несправедливы. Вы вы-
росли в безопасные времена старой Габсбургской монархии, когда 
единство вознаграждалось, а время казалось бесконечным. У моло-
дежи было время наслаждаться книгами, неспешно развиваться, преда-
ваться романтике и всем тем вещам, которых вы с грустью не находите 
в нас. Но мы родились в войну, нашими колыбельными были выстрелы 
с полей сражений, приглушенные лишь расстоянием, а общество мы 
представляли как противоборство двух банд убийц. Первое, что мы 
осознали  — это разруха, поражение, лишения. Полагаете ли Вы, герр 
профессор, что мы должны чувствовать такую же уверенность в этом 
столетии, как и вы, рожденные в прошлом веке? На уроках латыни мы 
узнали выражение римлян «carpe diem».* Римляне тоже имели осно-

* carpe diem (лат.)  — буквально «лови момент», т.е. пользуйся настоящим, живи 
сегодняшним днем. — прим. перев.
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вания верить, что надо пользоваться каждым днем, что нельзя откла-
дывать удовольствия. Мы живем в тревожное и неустойчивое время. 
Порой я думаю — сколько же нам его вообще осталось? Вертер? Гете? 
Это слишком спокойное чтение. Предложите нам что-нибудь более со-
временное — мы будем читать с жадностью».

Профессор Монтцка был не из тех, кто умеет быстро и находчиво от-
ветить. Он медлил. В это время громкий голос с конца стола произнес: 
«Могу предложить что-то весьма современное. Но не уверен, что Вы, 
Адлер, получите удовольствие от чтения».

Мы повернулись в сторону говорившего  — это был Траксельмейер. 
Сфинкс вдруг нарушил многолетнее молчание. «Название книги — «Mein 
Kampf», — продолжал Траксельмейер, — и уверен, что она вас захватит».

Монтцка был вне себя. «Траксельмейер!  — воскликнул он.  — И Вы 
это говорите? Вы, которому я подряд в течение восьми лет преподавал 
историю? Мой ученик? И Вы попали в эту ловушку, в которую ведет 
целый народ группа безумцев? Великая Германия? Я поддерживаю ве-
ликую Германию! Но что означает — Великая Германия? Страна от Гам-
мерфеста до Сицилии? Вы что, измеряете величие в квадратных кило-
метрах? Гете, Шиллер, Лессинг, Гейне — вот величие Германии! Ницше, 
Шопенгауэр, Кант — более великих умов не произвела ни одна страна! 
Мне стыдно за вас, Траксельмайер, и вы испортили нам встречу. Если 
бы мы были в школе, я бы приказал вам покинуть класс».

Траксельмайер слушал с улыбкой. Потом поднялся и ответил: «Про-
фессор Монтцка, я всегда верен дисциплине, поэтому даже здесь и 
сейчас выполню Ваш приказ, хотя в этой кофейне Вы не имеете никаких 
прав приказывать. Хочу только добавить два замечания: первое — ис-
торики могут менять по своему желанию прошлое, но они не в силах 
изменить будущее; второе — не думайте, что я не ценю Ваши уроки ис-
тории. Но мое сердце, извините, принадлежит не тем, кто преподает ис-
торию, а (тут Траксельмайер сделал преднамеренную паузу) — тем, кто 
ее делает!»

Он вышел, оставив нас всех пораженными. Несомненно, он омрачил 
нашу встречу и мы разошлись в смущении.

14

Луи Пастер и мадам Кюри рисковали своими жизнями во время меди-
цинских исследований. Я рисковал своей с первого дня, как вступил на 
«академическую территорию».

Я подготовился к этому моменту. Не в том смысле, что в гимназии 
существовали специальные предмедицинские предметы. Я прекло-
няюсь перед мучениками, но мне всегда претило стать одним из них. 
Хорошо зная заранее риск, сопряженный для еврея с учебой в вен-
ском университете, я задолго до поступления туда записался в еврей-
скую организацию самообороны, которая так и называлась — Haganah 
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(«оборона» — на иврите). Такое же имя было у еврейской подпольной 
организации в Палестине, которая спустя годы сражалась и победила в 
Войне за независимость Израиля. Haganah имела отделения на всех фа-
культетах университета, хотя ее главной задачей была защита синагог, 
особенно в дни главных еврейских праздников, от банд наци, которые 
выбирали именно эти дни, чтобы беспокоить и оскорблять молящихся. 
Но до сих пор получалось (хотя в этом никто не был виноват), что она 
стояла наготове там, где ничего не случилось, и ни разу не оказалась 
там, где ее присутствие могло понадобиться.

Может, как впоследствии атомная бомба, Haganah служила сдержи-
вающим фактором, и это, по крайней мере, утешало ее руководителей. 
Некоторые скептики ехидно замечали, что главной целью Haganah 
было дать старикам-ветеранам Первой мировой возможность опять 
покомандовать и помуштровать солдат. Члены Haganah не получали 
настоящего оружия. Быть задержанным полицией (всегда более со-
чувствующей наци, чем евреям) с оружием на месте стычки для еврея 
означало верную тюрьму. А если у еврея оружие обнаруживали на тер-
ритории университета, то следовало немедленное исключение. Чему 
бы нас ни обучали во время тренировок  — боксу, приемам борьбы, 
джиу-джитсу и т.д., не пригодилось впоследствии. Но одну полезную 
вещь я вынес из своего членства в Haganah — два тяжелых ключа по 10 
см длиной каждый на общей цепи. Ключи не считались оружием, хотя 
я не смог бы объяснить администрации зачем они мне нужны: сред-
невекового замка с подходящими запорами у меня не было. Но я чув-
ствовал себя уверенней, когда держал их в кармане брюк и там всегда в 
кулаке. Для этого была еще одна причина — так называемый «брючный 
эффект»: как только я выпускал ключи из руки, они оттягивали карман 
вместе с брюками вниз, так что можно было наступить на обшлага, спо-
ткнуться или порвать брюки.

Разумеется, ключи были при мне, когда я впервые пришел в универ-
ситет. Вскоре оказалось, что день был выбран не самый лучший. Нака-
нуне вечером трех наци застрелили члены социалистической милиции 
Schutzbund. Это произошло в Симмеринге, преимущественно рабочем 
округе. Будь я более опытным, я бы знал, что в этот день лучше во-
обще оставаться дома. Но чтение газет еще не стало той страстью, как 
позднее в моей жизни, и возможно, я просто не знал о событиях нака-
нуне.

Сначала я пошел в главное здание, известное в Вене как «Универ-
ситет», где должен был выполнить кое-какие формальности. Как только 
я вошел туда, меня охватило гнетущее чувство. Что-то неладное было 
в воздухе. Повсюду группами стояли мужчины в сапогах, у некоторых 
на лицах были сабельные шрамы. Я отметил, что нигде не видно ни од-
ного еврейского лица. Сам я, хотя и не был таким светлым блондином 
с голубыми глазами, как мой отец и брат Макс, все же был достаточно 
светловолосым и не выглядел столь явным евреем. Конечно, меня отли-
чало отсутствие знака свастики на лацкане моего пиджака, но и многие 



ча с т ь п е р в а я  еврей в вене 55

«арийцы» его тоже не носили. На меня глянули безо всякого интереса 
и отвернулись. Я прошел через огромный холл в коридор, спустился 
по лестнице и встал в длинную очередь перед дверью кабинета декана 
медицинского факультета. Я не обращал ни на кого внимания, кроме, 
может быть, смазливенькой девушки — в ее глазах мелькнуло что-то, 
похоже, она меня узнала. Она стояла в очереди человек на пятнадцать 
впереди меня и изредка оборачивалась в мою сторону. Наконец, поко-
лебавшись, она подошла ко мне и сказала: Герр Вейзер, можно Вас на 
минутку?» Я неохотно оставил свое место в очереди, которая уже вы-
росла за мной, и мы отошли в сторону. Меня заинтриговало, что де-
вушка меня знает — я ее до этого нигде не встречал, вряд ли бы я забыл 
ее лицо, оно было довольно привлекательным. Зайдя за угол, она бы-
стро сказала:

— Сейчас нет времени знакомиться. Я вас знаю, вы меня — нет. Я 
случайно услышала разговор там наверху, в холле. Думаю, что ни вам, 
ни мне не стоит оставаться здесь. Не могли бы вы проводить меня?

Я почувствовал, как у меня пересохло во рту, но вслух сказал:
— Конечно, с удовольствием. Но думаю, что для вас безопаснее идти 

одной — вряд ли они нападут на женщину!
— Может быть, вы удивитесь, герр Вейзер, но я не жду от вас за-

щиты и рыцарство сейчас ни к чему. Просто парочка вызовет меньше 
подозрений, чем один человек. Страх в глазах сразу его выдаст. А двое, 
когда разговаривают, смотрят друг на друга и более естественно избе-
гают встречаться взглядами с другими. Поверьте, какое бы дело не при-
вело вас сюда, оно может подождать до завтра.

Я согласился с ее доводами, и мы поднялись вместе по лестнице в 
большой холл. Моя спутница оживленно болтала, стараясь выглядеть 
как можно беззаботней. Я узнал, что ее зовут Лотти Фриш и она соби-
рается стать знаменитым психоаналитиком. Она оказалась права  — 
мы ни у кого не вызывали подозрений. Хотя я иногда бросал взгляды 
по сторонам, но все внимание направлял на молодую женщину рядом 
со мной. Мы не спеша направлялись к выходу и были уже на полпути 
к подъезду, когда позади нас раздались угрожающие крики. Слов ра-
зобрать было нельзя, лишь ритмично повторялись какие-то шесть 
слогов. Я взглянул на свои часы — было ровно десять утра. Ясно было, 
что скандал начался не вдруг, а был спланирован заранее. Мы были уже 
у дверей, когда мимо нас пробежали несколько человек с залитыми 
кровью лицами. Взвыли сирены санитарных машин  — организация 
«Красный Крест» знала, чего ожидать. Вдруг группа наци, но не в во-
енных формах, а в коричневых рубашках и с повязками со свастикой 
на рукавах, высыпала из боковых дверей и сгрудилась посредине вести-
бюля. Я, наконец, расслышал, что они скандировали: «Месть за Симме-
ринг! Месть за Симмеринг!»

Фрейлейн Фриш пыталась меня удержать, но я считал, что мне 
нельзя откладывать визит в Анатомический Институт. Я попросил у нее 
номер ее телефона, и мы разошлись. Дела у декана могли подождать, 
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но именно сегодня надо было записаться в лаборатории. К тому же 
«Университет» был одно, а Анатомический институт — совсем другое, 
там имела место некая добровольно принятая сегрегация студентов. 
Институт состоял из двух симметричных флигелей, объединенных 
общим входом. В левом командовал профессор Хохштаттер, немецкий 
националист, который преподавал нацистам; в другом профессором 
был Юлиус Тандлер, еврей по рождению, известный социал-демократ и 
один из светил Венской медицинской школы. Его студенты были евреи, 
либералы и социалисты. Таким образом, в Институте евреи не были в 
таком безнадежном меньшинстве, как в «Университете».

Но этот день был после «Симмеринга». Только я начал просматри-
вать доску объявлений у входа, в уровне мезонина, несколькими ступе-
нями выше и футах в сорока от меня распахнулась стеклянная дверь со 
стороны Хохштаттера и оттуда высыпало свыше трех десятков наци в 
белых лабораторных халатах с криками «Месть за Симмеринг!» Почти 
одновременно со стороны здания Тандлера, из двери тоже в уровне 
мезонина вышел студент-еврей. Он был маленького роста, в очках и с 
трудом удерживал в руках четыре новеньких тома «Анатомии» Танд-
лера. Хуже трудно было придумать  — он вышел прямо на наци, ко-
торые тут же набросились на него. Они пинали его ногами, молотили 
руками, разбили ему очки и как мешок сбросили вниз по ступенькам 
в вестибюль, где находился только я один. Никто не обратил на меня 
внимание, и я легко мог выйти незамеченным. Но я стиснул в руке 
свои ключи в кармане, когда увидел, что гигантского роста детина, в 
сапогах с высокими голенищами сбежал по ступеням за несчастным 
студентом, поднял его и потащил к выходу, беспощадно молотя ку-
лаком по его лицу.

Он занес руку для еще одного удара, как искушение охватило меня: 
наци стоял рядом и спиной ко мне, а выход на улицу был в одном 
прыжке. Я ухватил детину левой рукой сзади за ворот куртки, потянул 
вниз, а правой с зажатыми в ней ключами со всей силы ударил его по 
голове. Я почувствовал, как он осел под моим ударом. Не теряя ни се-
кунды, я вытолкнул еврея-студента через дверь и на мгновение огля-
нулся: никто не бежал по лестнице из мезонина. Только я хотел вы-
скочить на улицу, как снаружи в ту же дверь вошел еще один наци и 
решив, что происходит драка и надо ввязаться, прыгнул прямо на меня. 
Он не мог выбрать лучше момента: моя рука с ключами встретила его 
челюсть еще в воздухе. Он рухнул, даже не задев меня, а я очутился на 
улице и ко мне бежал полицейский. Каковы бы ни были его намерения, 
я не стал рисковать: в конце концов, я не был ранен, и у меня в руке 
были ключи. Это была уже не «академическая территории», и он мог 
меня арестовать. Даже если он только хотел допросить меня, те, кто 
видели меня с мезонина, успели бы догнать меня, затащить в институт 
и рассчитаться за своего соучастника. Вряд ли полицейский собирался 
меня наградить за храбрость. Из-за угла со стороны Верингерштрассе 
на полной скорости вылетел трамвай, но за долю секунды я успел перед 
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его носом перескочить через рельсы, и пока три вагона прикрывали 
меня, понесся вниз по крутой улочке, вбежал в первый же подъезд жи-
лого дома и не переводя дыхания взлетел на самый последний этаж.

Переждав около получаса в подъезде, я осторожно вышел наружу и 
пошел к дому родителей. Идти надо было около двух миль. Мое сердце 
все еще бешено колотилось, но переполненное радостью. Первый день 
в медицинском институте закончился со счетом два  — ноль в мою 
пользу. Еврей избил наци (человек укусил собаку!). Я одолел верзилу, 
да еще всего в десяти метрах от трех десятков нацистов. Такие вещи в 
фильмах о ХIX  веке проделывал Дуглас Фэрбэнкс-старший, фехтуя од-
новременно против десятков французов. Но тут было совсем не кино. 
И кому нужны все эти приемы бокса, борьбы и джиу-джитсу? Всего-то 
и надо  — кусок железа в подходящий момент! И превосходные кости 
супермена-наци от его удара ломаются так же, как и у обычного чело-
века.

К дому я пришел в состоянии полной эйфории. Мне хотелось поде-
литься с кем-нибудь своим торжеством, но рядом была только мама — и 
я все рассказал ей. Я бы мог предвидеть, что она не разделит моего ли-
кования, но ее просто затрясло от мысли, что могло случиться со мной. 
Позже я старался вспомнить, хотела ли она, чтобы я пообещал, что 
подобного не повторится. Уверен, что нет. Она не могла бы. Когда мы 
были детьми, она рассказывала нам истории из Библии, и они оживали 
для нас в ее рассказах. И самой любимой была история о маккавеях.

15

За свой подвиг я был назначен главой студенческого отделения Haganah 
на медицинском факультете. У меня не было свидетелей, чтобы под-
твердить мою историю. Тот студент-еврей, которому я пришел на по-
мощь — если бы его и можно было найти — вряд ли успел осознать, что 
произошло. И, разумеется, руководителям Haganah не приходило в го-
лову расспрашивать тех наци, которые могли бы видеть происшедшее 
с высоты балкона. Тем не менее мне поверили. Просто никто еще в ин-
ституте не рассказывал подобную историю.

К тому же — не так уж много претендентов горело взяться за эту ра-
боту.

Если мне надо выбрать наивысший момент в моей жизни, конечно, 
это те полминуты, когда я проломил голову одному наци и выбил зубы 
другому. У меня было много мгновений, когда я чувствовал высокое 
удовлетворение  — от собственных интеллектульных достижений, от 
признания их другими или наград за что-то. Но ничто так не врезалось 
мне в память, как те секунды в венском Анатомическом института на 
Вэрингштрассе.

Мое признание может показаться странным. Все же я не пе-
щерный человек. И не требуется много ума, чтобы одному ничего не 



б е н н о в е й з е р - в а р о н  |   Призвания и Признания везу чего еврея58

ожидавшему человеку проломить голову, а другому такому же — вы-
бить зубы. Я пытался разобраться, почему это происшествие вызвало 
у меня такой восторг. В том случае, когда я с площадки трамвая вы-
крикнул оскорбление в адрес наци, я действовал не размышляя, им-
пульсивно отвечая на страшные крики «Уничтожим евреев». Может 
быть, такой импульс и доказывал храбрость, но я-то сделал это, совсем 
не предполагая грозящей в тот момент опасности и просто рассчи-
тывая на скорость трамвая.

Но в этот раз я действовал обдуманно. Я знал, что наци на балконе 
увидят меня. Они вполне могли (хотя бы некоторые из них) просто 
спрыгнуть с лестницы и напасть на меня. Я знал, что я не супермен, не 
боксер, приемы борьбы были бы бесполезны, а в джиу-джитсу я совер-
шеннейший новичок. Я полагался лишь на два куска железа и на быст-
роту действий — выход на улицу был в одном прыжке. Никто на меня 
не нападал, это я пришел на помощь своему еврейскому товарищу, на 
которого напали. Только одно я не рассчитал: думал, что выскочив на 
улицу, буду в безопасности, и не думал о полиции. Меня спас прохо-
дивший трамвай. Мне невероятно повезло и не впервые. Удача — это 
был тот товар, на который я мог, очевидно, полагаться.

Но cамое главное  — я действовал вопреки сложившемуся стерео-
типу еврея. Я воспринял сионистскую идеологию в Hashomer Hatzair — 
молодежной организации пионеров освоения Палестины (chalutziс), 
позднее  — в уже упоминавшейся Verband Zionistischer Mittelschuler 
(VZM), потом — в единственном в Вене еврейском спортивном клубе 
Hakoah и, конечно, на тех, казалось, бесполезных занятиях в клубе 
Haganah. Несмотря на это, я сомневался, что буду когда-нибудь среди 
пионеров-пахарей песчано-каменистой земли Палестины. Однако 
сейчас я доказал, в первую очередь самому себе, что могу действовать 
в соответствии с сионистскими идеалами, которые ставили целью пре-
вратить запуганных обитателей гетто в гордых и свободных евреев. И 
это наполняло меня радостью. Я определенно преодолел страх в тот 
момент, когда ударил первого наци, и обрел чисто физическую уве-
ренность, которая осталась со мной на всю жизнь. Лишь этот день из 
шести дальнейших лет учебы в институте дал что-то, остальные обер-
нулись пустой тратой времени.

А для той жизни, что уготовила мне судьба, это приобретение оказа-
лось кстати.

Я полностью окунулся в изучение медицины. Наци проявляли себя 
лишь время от времени. Тогда я собирал в анатомическом институте 
всех членов клуба Haganah, и мы направлялись туда, где происходили 
или только назревали беспорядки. Скоро я понял, что идеальная си-
туация «ударил — убежал», которая случилась при моей стычке с наци 
у входа, не может повториться дважды. Все тогда произошло так бы-
стро, таким экспромтом, что я не успел ощутить страх. Совсем другое 
дело знать наперед, что надо идти в гущу стычки в соседнем институте 
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физиологии или еще куда, при этом в качестве руководителя группы 
храбрых, но нервничающих молодых людей. Я должен был выглядеть 
хладнокровным и демонстрировать уверенность. Некоторые наши 
«спасательные операции» были изначально невыполнимыми и поэтому 
не могли принести успех. Редко когда нам удавалось освободить своих 
еврейских товарищей, оказавшихся в ловушке лекционной аудитории, 
где их избивали сразу после окончания лекции. Но если наци сидели в 
засаде снаружи у дверей аудитории, мы нападали на них, и в этом хо-
рошо себя зарекомендовали. Так или иначе, но ключи мои всегда были 
к месту. Обычно все происходила по одному и тому же ритуалу: нам 
сообщали, что наци затевают очередной скандал, и мы шли туда. При 
нашем приближении наци тут же спешили сгрудиться в фалангу, и то 
же самое делали мы. После чего происходил обмен вопросами:

— Вы студенты? — спрашивали они.
— Да, — отвечали мы хором.
— Покажите ваши удостоверения, — требовал их вожак.
Мое место было всегда в первом ряду, и я спрашивал как можно 

более дружелюбным тоном: Кому, Вам?
Если при этом он совал руку в карман, я ударял его ключами в лицо 

прежде чем он успевал ударить меня. С этого начиналась драка, и ев-
рейская сторона дралась ножками от стульев или костями скелетов, за-
хваченными из Анатомического института. С обеих сторон случались 
ранения, но я всегда отделывался только царапинами.

В 1934  году к нам на помощь пришел австрофашизм. Энгельберт 
Дольфус воспользовался парламентской игрой, в результате которой 
освободилось место председателя парламента, и распустил парла-
мент. В Австрии установилась диктатура правых. Очень быстро возник 
термин «австрофашизм», но ирония заключалась в том, что австро-
фашизм был антинацистским. Австрийские наци поддерживали 
Anschluss, то есть объединение Австрии и Германии, в которой за год 
до этого к власти пришел Гитлер, в то время как австрофашисты стояли 
за независимую Австрию.

Одним из первых действий диктатуры была отмена «неприкосновен-
ности академической территории». Дольфус не хотел допустить, чтобы 
университет служил средоточием и защитой нацистов. И с 1934  года 
мы могли, наконец, сосредоточиться на учебе без страха. На этот раз 
евреи оказались в выигрыше от фашизма!

16

Прошло несколько недель после упомянутой драки в Анатомическом 
институте. Все вернулось в нормальное русло. Я пришел в класс по 
физиологии и увидел там Лотти Фриш. За несколько дней до этого мы 
столкнулись в химической лаборатории, но она торопилась, и мы до-
говорились созвониться. Несколько раз я пытался это сделать, но не 
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заставал ее. Сейчас я сел рядом с ней, и она поздоровалась со мной, как 
с другом после долгой разлуки.

Наш профессор был полный тупица. Если рядом, в соседней ауди-
тории профессор Юлиус Тандлер умел вдохнуть жизнь и юмор в такую 
сухую науку, как анатомия, то наш ухитрялся говорить о живом пред-
мете физиологии смертельно скучно. Он рассказывал о метаболизме 
и усвоении жиров, но мысли мои были далеко: я как раз в это время 
работал над текстом для политического кабаре, которое должно было 
называться «Ho-ruck nach Palestina!» Слово Ho-ruck портовые грузчики 
или заводские упаковщики обычно выкрикивают, перебрасывая друг 
другу что-то тяжелое. Наци этим словом давали понять евреям, чтобы 
они уезжали в Палестину. Хотя очень немногие венские евреи в это 
время думали об эмиграции, в частности, в Палестину, в чисто идеоло-
гическом смысле лозунг мог, наоборот, служить целям сионистов. Нака-
нуне я как раз застрял на трудном тексте песенки, которой открывалось 
кабаре. И сейчас я слушал лекцию вполуха. Животный жир, — сказал 
профессор, — превращается в организме человека в человеческий жир. 
Вдруг раздался смех. Лотти была бледна. Что он сказал? — спросил я, 
не расслышав причину смеха. Лотти повторила его слова: «Иначе бы у 
всех евреек были бы зады из гусиного жира!»

— Очень остроумно, — сказал я. — Мы думали, что он зануда, а он, 
оказывается, комик.

Профессор наслаждался смехом аудитории. Он начался непро-
извольно, разумеется, среди «арийцев», но стал демонстративным. 
В другом месте и в другое время эти слова могли сойти за невинную 
шутку. Гусиный жир и гусиная печенка были любимыми составляю-
щими еврейской венской кухни. Но профессор не просто шутил — он 
старался угодить студентам-«арийцам» за счет студенток-евреек, так 
как в шутке был преднамеренный и оскорбительный двойной смысл: 
вместо слова гусь профессор сказал гусыня, что могло означать также 
тупую, глупую женщину или девушку.

После вспышки веселья лекция продолжалась, скучная как всегда.
Лотти выглядела мрачной, когда мы с ней вышли вместе из ауди-

тории. «Ну, будьте повеселей, фрейляйн Фриш,  — сказал я. Все в по-
рядке, сегодня хотя бы никто не пытался нас поколотить».

— Хорошо, что у вас еще есть чувство юмора, — ответила Лотти, — 
оно осталось по крайней мере у одного из нас двоих, неплохой процент.

— Можно мне повысить этот процент? — спросил я. — Как насчет 
того, чтобы прогуляться по Венскому лесу?

— Когда? — удивилась Лотти. — Сегодня?
— Нет, завтра.
— Но завтра — среда. Кто же ходит в Венский лес в среду?
— Никто,  — ответил я.  — И он будет для нас огромным chambre 

separee — отдельным кабинетом.
Лотти задумчиво улыбнулась: Я не уверена, что мне нравятся от-

дельные кабинеты. Я никогда в них не была.
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— Все когда-нибудь должно быть в первый раз. И что может быть 
лучше чем огромный кабинет, украшенный лично фрау Осенью ли-
стьями всех цветов?

Мы встретились на конечной остановке трамвая Netwaldеgg. Лотти 
выглядела очень мило в толстом сером свитере и зеленой беретке. 
Через руку у нее был перекинут еще и плотный жакет, который она 
вскоре надела — был довольно холодный октябрьский день. Я привык 
видеть ее всегда в профиль: у нее был смешной, слегка вздернутый 
носик, который придавал ей весьма независимый, даже дерзкий вид. 
Но теперь, лицом к лицу, я увидел в ее карих глазах и слегка приот-
крытых губах выражение беззащитности. К чёрту наци, — подумал я. 
Wir sind jung und das ist schon (Мы молоды и это прекрасно) — говоря 
словами песни, которую распевали Красные Соколы, участники моло-
дежного социал-демократического движения, и слова эти очень подхо-
дили к данному моменту.

Мы вошли в лес и поднялись на пологий холм. Было не морозно, но 
все же холодно, был виден пар от нашего дыхания. Лотти вскользь упо-
мянула, что ее квартира недалеко от Пратера. Вся твоя? — удивился я. 
Да. Необычно для девушки ее возраста, живущей в родном городе. Без 
родителей? После некоторой запинки она сказала, что не так давно ее 
мать выбросилась из окна после того, как выгнала отца из их квартиры. 
Для нашей первой прогулки такая откровенность была странной, и я не 
стал больше задавать вопросов. Лотти сама сообщила еще кое-что: что 
вход в ее квартиру закрыт для мужчин; что она очень спешит с учебой, 
так как для медицинского института у нее очень ограниченные сред-
ства, и она не может отвлекаться на романтические чувства, уж точно 
до тех пор, пока не сдаст экзамен по анатомии, самое большое препят-
ствие за первые пять семестров. Она была девушкой серьезной и «без 
глупостей».

Сказанное прозвучало как заявление о намерениях. Ее откровен-
ность была резковатой, а ее намек я просто посчитал излишним. Ко-
нечно, идя на встречу, я надеялся на некоторые «глупости», но отнюдь 
не предполагал страстей. Мне было девятнадцать лет, я уже имел не-
который опыт легкого флирта и был далек от мысли заходить слишком 
далеко с приличной и уважаемой девушкой. В общем, мои ожидания 
были очень скромными: если бы наше первое свидание закончилось 
только легким поцелуем, я был бы совершенно доволен.

Я взглянул на Лотти искоса: ее щеки разрумянились от холода, лицо 
выглядело оживленным. Без сомнения, она была очень привлекательна. 
Неужели она была столь откровенна со мной лишь потому, что считала 
меня своим коллегой и товарищем, которому можно довериться? Я на-
деялся, что это не так.

«Смотри! — Лотти указывала туда, где шедшая вверх аллея достигла 
перевала и превратилась в одну линию горизонта. — Я так люблю это 
место — как будто весь мир заканчивается здесь. Конечно, я знаю, что 
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от этого места аллея идет вниз, но мне кажется, что горизонт — рядом, 
и это меня завораживает!»

Я пытался объяснить ее восприятие: «Нас завораживает близость 
горизонта, потому что мы знаем, что его нет, он лишь воображаем. 
Нам кажется, что дальше наша дорога может прекратиться или зайти 
в тупик — но ведь именно это и ждет нас в конце аллеи!» Я не выска-
зывал свои мысли, а хотел показать ход ее мыслей. Но Лотти вдруг 
полушутливо спросила меня: Ты что — пессимист? Нет, я реалист, от-
ветил я. — Мы уже проучились в институте три недели, и наше главное 
достижение — что нас пока не избили. Но впереди у нас еще пять с по-
ловиной лет учебы. Будем ли мы и дальше такими везучими?

— Их ведь так немного, — успокоила меня Лотти, имея в виду наци.
— В Австрии — возможно, и немного, но не в университете. И ведь 

это место, где формируют будущих специалистов, педагогов и идео-
логов!

Мы немного поговорили о наших ближайших планах. Лотти была 
очень увлечена психоанализом, я же  — писанием пьес. «Тогда не ка-
жется ли тебе, что ты тратишь время попусту, изучая медицину?  — 
спросила Лотти. «Может, да, а может и нет,  — ответил я. Каждому 
нужна твердая професиия. Артур Шнитцлер — врач. И я знаю точно, что 
прежде чем писать пьесы о жизни и любви, надо немного пожить и не-
много полюбить».

— А разве пьесы как раз не об этом,  — размышляла Лотти,  — о 
жизни и о любви?

— Неужели ты думаешь, что этими двумя словами все исчерпывается?
— Достаточно одного слова  — жизнь. Разве любовь  — не часть 

жизни? Правда, чрезмерно прославляемая.  — Она не продолжила 
дальше. Может, она была травмирована супружеской трагедией ее ро-
дителей?

Мы дошли до вершины холма. Под нами раскинулись кроны де-
ревьев, окрашенные во все оттенки красного, желтого, коричневого и 
оранжевого цветов.

— Волшебно красиво! — восхитилась Лотти.
— Мы живем в одной из самых красивых стран мира. Мне приходит 

на ум персонаж из моей еще не написанной пьесы. Он видит перед 
собой такой же красивый пейзаж и произносит монолог. Не возра-
жаешь, если я немного поимпровизирую?

— Конечно, давай!
— Разумеется, он  — австрийский еврей, ведь писать можно лишь 

о тех, кого хорошо знаешь. И вот он говорит приблизительно сле-
дующее: «О, моя прекрасная страна, позволь мне думать только о твоей 
внешней красоте. О твоих деревьях, озерах, ручьях и реках; о твоих ве-
личественных старых горах с убеленными снегом вершинами; о твоих 
скромных колокольчиках-горечавках и крупноцветных эдельвейсах, о 
весенней сирени и роскошных коврах летних пастбищ, об осеннем ве-
ликолепии листвы и о белоснежных картинах зимы! Позволь мне ду-
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мать только об этом и стереть из памяти тех скотов, которые осквер-
няют стволы деревьев, вырезая на них свастики, и малюют «Хайль 
Гитлер» на горных склонах! Позволь мне любить тебя, не боясь быть 
отвергнутым, позволь мне мнить частью тебя, и считай меня твоей ча-
стью!»

Лотти слушала с сочувствием, а потом спросила: Ну и как, ответила 
тебе Австрия?

— Ну, я ведь не Раймунд или Нестрой*…
— А могу я ответить за нее? Ведь Австрия, как и я, женского рода.
— Ну, конечно!
Лотти подумала немного и начала: «Молодой человек, я очень, очень 

стара. По моей земле прошли разные народы. Я видела, как они при-
ходили и уходили. Первые евреи пришли с римлянами. Были времена, 
когда им давали жить спокойно, были и другие времена, когда их из-
гоняли, или жгли на кострах, или изолировали в гетто. Учись видеть 
вещи Sub specie aeternitatis  — с точки зрения вечности. Смотри, как 
далеко мы ушли вперед с тех пор: уже почти сто лет, как евреев стали 
принимать в университеты. Вы счастливцы. Благодарите судьбу! Жить 
в двадцатом столетьи  — это огромное преимущество, вы не живете 
больше в гетто, не носите желтую звезду. Так что не преувеличивайте и 
не паникуйте. Деревья сами не кричат «Хайль Гитлер» и не один цветок 
не имеет формы свастики! Будьте молоды! Пишите стихи! Или ищите 
рифмы — просто так!»

Мне хотелось обнять ее, но я постеснялся. Когда она говорила, ее 
глаза сверкали и она была очень привлекательна. Я опустился на землю 
и как в театре сидел в мягкой ямке, до краев заполненной палыми ли-
стьями.

«Прекрасная Австрия, вы были очень убедительны. Иди, сядь рядом 
со мной. Знаешь, Лотти, в пьесах неважно, кто прав, а кто нет. Важно 
не то, что говоришь, а как. Твоя энергичная речь сильней моих мелан-
холичных слов. Я склоняю голову пред тобой!»

Лотти опустилась рядом, аккуратно подвернув под себя юбку. Я по-
лулежал, и моя поза мешала ей продолжать разговор, тогда она после-
довала моему примеру и тоже полулегла на листья. Сначала мы просто 
лежали рядом, потом я повернулся к ней лицом и одновременно она 
повернулась ко мне. В зубах у нее была зажата травинка. Я захватил 
губами другой конец травинки и тихонько стал втягивать его зубами. 
Она последовала моему примеру, закрыв глаза. Мы постепенно втяги-
вали травинку, и наши губы сближались. Продолжалось это недолго — 
ведь травинка была очень короткой.

* Раймунд Фердинанд (псевдоним Джакоба Раймана, 1790–1836) и Нестрой Иоганн 
Непомук (1801–1862) — австрийские драматурги, актеры и режиссеры. Развили жанр 
сказочного фарса, привнеся в него элементы социальной сатиры и романтики и превра-
тив его в высокое театральное искусство. Сюжетами их пьес были австрийское обще-
ство и народные традиции. — прим. перев.
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Это было в апреле 1935 года. Мы с братом шли через парк Вотив к Ана-
томическому институту, где я должен был сдавать экзамен по ана-
томии. Макс хотел морально поддержать меня, поэтому зашел за мной 
на квартиру, которую я снимал поблизости. Мы с братом были очень 
привязаны друг к другу, хотя круги нашего общения были разными. Я 
так был погружен в свои книги в последние дни, что приход весны был 
для меня полной неожиданностью! Гроздья белой и темнолиловой си-
рени наполняли воздух своим ароматом, ласточки уже вернулись с юга. 
Я крепко держал Макса за руку — я чувствовал слабость. Полагаясь на 
свою зрительную память, я в последний, четвертый раз прочел подряд 
1700 страниц «Анатомии» Тандлера — и это продолжалось 56 часов без 
перерыва! Бензедрин был еще тогда неизвестен, и бодрствовать мне 
помогали бесчисленные чашки крепчайшего черного кофе. Ум мой 
был напряжен, может быть, даже слишком, но колени дрожали. Макс 
попрощался со мной у дверей института и пожелал мне удачи. «Не бес-
покойся, — ответил я. — Я все знаю назубок и не могу провалиться».

Я хотел успокоить Макса. На самом деле я хорошо знал, что ни-
когда нельзя быть абсолютно уверенным в исходе этого экзамена. 
Можно было провалиться даже не успев открыть рот, а лишь на прак-
тической части экзамена  — препарировании. К тому же, после пора-
жения Schutzbund’a — социал-демократической милиции — профессор 
Тандлер, как ведущий социал-демократ, больше не считал безопасным 
для себя оставаться и преподавать в Вене и принял приглашение в 
Китай. На его место еще не было постоянного преподавателя в ранге 
профессора, и доцент Шмейдл, второй по рангу человек в отделении 
Хохштеттера, замещал пока знаменитого анатома.

Из всего курса медицины анатомия была самым страшным пре-
пятствием. Почти все, кто бросал учебу, делали это после неудачных 
попыток сдать этот экзамен (разрешалось сделать три попытки, не 
больше). Но если удавалось преодолеть анатомию, можно было на-
деяться, что через 3–4  года успешно закончишь институт и станешь 
врачом. И профессор Тандлер был одним из самых строгих экзамена-
торов — он мог провалить студента одной улыбкой или шуткой. Одной 
из его любимых фраз для студенток была: вы можете стать фрау доктор 
лишь в том случае, если выйдете замуж за герра Доктора!

Но по крайней мере студенты-евреи могли не бояться предубеж-
дения  — Тандлер сам был евреем, хотя и принял христианство ради 
карьеры. Но доктор Шмейдл был несомненный наци. Это не означало, 
что он потакал студентам-наци, но если он мог провалить студента-
еврея, он делал это с удовольствием. К тому же это был способ отва-
дить евреев от изучения медицины или хотя бы задержать им окон-
чание института.

Еще не закончились пасхальные каникулы, но уже несколько моих 
сокурсников ждали в прихожей, вход из которой в экзаменационную 
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преграждала цепочка. Лотти, которая сдала анатомию на несколько 
месяцев раньше (она все свое время отдавала учебе, тогда как я еще за-
нимался и сочинением для кабаре), подошла ко мне и пожелала удачи. 
Ее правила «сексуального воздержания» вызвали в последнее время на-
пряженность в наших отношениях, так что я тем более был тронут ее 
приходом. Вскоре через заднюю дверь вошел доктор Шмейдл, пункту-
альный как всегда. Он был, что называется, типичный ариец, остатки 
волос на его лысоватой голове были белокурыми, глаза  — голубыми, 
на щеках — сабельные рубцы от обязательных буршевских дуэлей. Он 
громко вызвал экзаменующихся по именам: Франц Браун, Лидия Бар-
сони, Бенно Вейзер.

Он снял цепочку с проема, и мы вошли в маленькую экзаменаци-
онную. Он бросил на каждого из нас короткий взгляд своих неверо-
ятно голубых глаз. Потом выдал каждому задание по анатомированию: 
Лидии — грудную клетку лежащего на мраморном столе трупа; меня он 
подвел к столу поменьше, на котором лежала отдельная нога, и велел 
найти «canalis inguinalis» (вся терминология тогда велась на латыни), а 
Брауна посадил рядом для устного экзамена.

«Сanalis inguinalis»,  — напряженно думал я.  — Что он хочет, чтобы 
я искал? Нога лежала уже препарированная: мышцы разъяты, крове-
носные сосуды отделены. Я знал, что то, что называется этим термином, 
есть полость, которая остается, если удалить funniculus spermaticus. 
Но она находится за пределами нижней конечности, в брюшной по-
лости, на столе была лишь нога. Я мог только ввести зонд в простран-
ство между мышцами, в направлении к несуществующей брюшной по-
лости — и это все. Поэтому я стал внимательно слушать, как он экза-
меновал двух других студентов. Прошло лишь несколько минут, но уже 
было ясно, что наш сокурсник Браун не сдаст экзамен. Судорожными 
движениями тела он пытался подстегнуть заторможенную память. 
После каждого вопроса экзаменатора было видно, как напрягаются у 
Брауна все вены, артерии и нервы. Даже мышцы, которые приводили в 
движение пальцы рук, сжимали их в кулаки так, что наверно, ногти во-
нзались в ладони. Но это не помогало ему — его мозг не работал. После 
долгой паузы он открыл рот и выдавил несколько слов. Доцент Шмейдл 
неумолимо покачал головой.

Через несколько минут экзаменатор встал и подошел к молодой жен-
щине, которая безнадежно пыталась разрезать ребра специальными 
ножницами, чтобы войти в грудную клетку. Но ее тонким рукам с ма-
ленькими кистями нехватало сил. Было ясно, что профессор, наслаж-
даясь своей властью, не принял во внимание «слабый пол» и выдал де-
вушке физически непосильное задание. Он молча стоял за ее спиной. 
Чувствуя на себе его пронзительный взгляд, она все больше и больше 
нервничала, делая нечеловеческие усилия. Наконец Шмейдл взял из ее 
рук ножницы и сам вскрыл клетку за две минуты.

«Простите меня, фрейлейн, — сказал он с фальшивым сочувствием, — 
но если вы будете действовать так же быстро при родах, вы обязательно 
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потеряете и мать, и ребенка». Не зная что сказать, бедная Лидия сму-
щенно прошептала: «Конечно, герр профессор…»

— А теперь расскажите мне немного о дыхании,  — попросил 
Шмейдл.

Барсони начала говорить. У нее был тяжелый венгерский акцент, 
который, несомненно, еще больше раздражал экзаменатора. При этом 
слова выскакивали у нее с такой быстротой, что трудно было ухватить 
смысл. Но у экзаменатора не было ни малейшего желания ее понять. 
Время от времени он почти сочувственно вставлял замечание: Чепуха, 
вздор… Бедная девушка испуганно останавливалась на мгновение и в 
отчаянии смотрела в сторону. После каждого такого перерыва поток 
слов продолжался, как будто она старалась скоростью своей речи за-
топить плохое впечатление от того, что она говорила. На самом деле 
ничего из того, что она говорила до или после замечаний Шмейдла, 
не заслуживало быть названным чепухой. Было просто непонимание, 
она пыталась успеть ответить сразу на слишком много вопросов, но 
очевидно было, что она была достаточно подготовлена и хорошо знала 
предмет. А если с Брауном, который почти ничего не знал и ясно было, 
что он провалит экзамен, экзаменатор был весьма вежлив, то с бедной 
девушкой он был просто груб.

Шмейдл направился к моему столу. Когда он заговорил со мной, Бар-
сони умолкла. «Продолжайте, продолжайте, фройляйн, — махнул он ей 
рукой, не оборачиваясь, — ваша словесная гимнастика мне совсем не 
мешает!» И пока она продолжала говорить, он повернулся ко мне: «Не 
будете ли Вы любезны объяснить мне, что Вы делали все это время?» — 
Я должен был найти Сanalis inguinalis, — ответил я, указав зондом на-
правление, — там, где он должен быть».

— А почему вы говорите «должен быть»?
— Потому что он находится в брюшной полости, а здесь нет 

брюшной полости.
Доцент Шмейдл выглядел как будто его застали врасплох, но про-

должал: Но то, что вы сделали, не является препарированием, это 
может быть скорей классифицировано как операция на ноге. «Но нога 
уже была полностью препарирована», отвечал я.

Он отвернулся, не ответив. «Хватит, можете остановиться,  — обра-
тился он к Барсони, и перешел к Брауну. Хотя тот не мог ответить ни 
на один вопрос, Шмейдл проявлял ангельское терпение. Было ли это 
терпение? Лицо Брауна было красным, как будто он давился. И тут 
до меня дошло, что Шмейдл просто наслаждался жалким зрелищем. 
И причиной того, что он затягивал экзамен, было не терпение, а са-
дизм. Наконец Браун совсем замолчал, не в силах выдавить ни слова. 
Тогда доктор Шмейдл написал что-то в маленьком блокноте и голосом 
полным сочувствия, без тени иронии произнес: «Дорогой коллега, вам 
придется прийти еще раз».

Браун испытал видимое облегчение от того, что все позади.
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— А теперь вы, фройляйн,  — обратился экзаменатор к Лидии. 
Маленькая венгерская студентка двинулась к его столу, но он оста-
новил ее: «Не стоит. Вопрос короткий: Как бронхи распределяются в 
легких?

Поток слов возобновился. Сколько страха, сколько безнадежности 
было скрыто за этой скоростью! Или это было похоже на плеск волн, ко-
торые разбивались о берег Дуная у ее родной деревни? В ее голосе было 
что-то глубоко печальное, как в песнях пастухов в дунайских «пушта». 
Снова то, что она говорила, было правильно, только беспорядочно. Вся-
кому наблюдателю было ясно, что экзаменатора злила эта скорость: 
она создавала впечатление, что студентка затвердила все, не понимая 
смысла. Доктор Шмейдл мог бы просто попросить ее говорить помед-
ленней, но он не собирался это делать. Он лишь придирался к той или 
иной формулировке, от этого студентка все более смущалась, и когда, 
наконец, она допустила действительную ошибку, резко сказал: Хватит, 
фройляйн. Вы не сдали.

— Спросите меня еще что-нибудь, — взмолилась она.
— Мы не на рынке, чтобы торговаться,  — резко ответил он и по-

дошел ко мне.
— Ну, что вы сделали за это время?
— Ничего, герр доцент.
— Почему же?
— Потому что мне было нечего делать с вашим заданием.
На мгновение его лицо выразило сильное удивление.
— Ну, хорошо, как вам угодно. А что это?
— Это — Vena safena magna.
— А это?
— Fascia cribrosa.
— А это?
— Ligamentum Gimbernati.
— Неправильно!
Я молчал. Профессор повторил вопрос, я повторил тот же ответ, ста-

раясь говорить как можно невозмутимей.
— Я же сказал вам, что это неправильно, — проговорил он резко.
— Я говорю только то, что выучил, — возразил я. Я был уверен, что 

мой ответ был правильным, но даже если он и был неверен, лучше 
было упорствовать в одной ошибке, чем поддаться и совершить еще ка-
кие-нибудь.

— В последний раз спрашиваю — что это?
— Ligamentum Gimbernati.
— Нет!  — крикнул он. Вены на лбу у него набухли и лицо стало 

красным. И хотя его голос был пугающим, вряд ли я был совсем неправ, 
так как экзамен продолжался.

Помолчав, он сказал: Это — ligamentum inguinale Pouparti. Я ничего 
не ответил. Теперь я уже был уверен, что он хочет нарочно меня пой-
мать. Конечно, можно было считать и ligamentum Pouparti, так как одно 
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было продолжением другого. Но там, куда указывал его пинцет, это все 
еще было Ligamentum Gimbernati. Я думаю, что его привело в ярость не 
то, что я осмелился ему перечить, но то, что я был прав.

Он отошел от стола и произнес: Конечно, видно, что вы что-то вы-
учили — но это совсем не значит, что вы понимаете выученное.

— Простите меня, герр профессор, но я думаю, что понимаю, — от-
вечал я, следуя за ним к его маленькому столу. Проходя мимо проема 
с цепочкой, я заметил испуганные и сочувствующие лица моих то-
варищей, которые пришли посмотреть на экзамен. Лотти качала го-
ловой, и я не мог понять, относилось ли это к моему поведению или 
к моим шансам на сдачу экзамена. Экзаменатор сел передо мной, и 
теперь я видел его лицо полностью. Оно выглядело устрашающе, вены 
проступали сквозь загорелую кожу, а голубые глаза сверкали, не теряя 
своего ледяного выражения.

Мы сидели лицом к лицу. Он протянул мне ребро.
— Какое это ребро?
— Первое с правой стороны.
— Опишите его.
Я повиновался. Он прерывал меня вопросами; я отвечал на них. Во-

просы сыпались один за другим так быстро и яростно, а мои ответы 
так же быстро и голосом, повышавшимся вместе с его тоном, что наша 
перепалка напоминала не экзамен, а дуэль. За ребром последовали 
другие анатомические части, и в течение четверти часа я отражал его 
вопросы.

Я заметил, что настроение за цепочкой поднялось. Оттуда были 
слышны шопот, комментарии, иногда даже смешки. Но вдруг там на-
ступила тишина. Доцент наконец-то поставил меня в тупик. Он по-
казал мне сплошной разрез через брюшину до спины. Такой разрез 
нелегко сделать  — а этот принадлежал еще и эмбриону! Все было 
таким крошечным! И именно на этом крошечном эмбрионе я впервые 
споткнулся: я не смог определить то, на что он мне указывал. В его хо-
лодных глазах не появилось даже намека на торжество. Но они впились 
в меня с такой силой, что я не мог сосредоточиться.

Я знал, что он хочет меня просто уничтожить. Я чувствовал, что он 
полон решимости провалить меня на экзамене. В конце концов, он был 
профессор, а я — студент, и естественно, что он знал больше меня. На 
мгновение у меня мелькнула мысль встать и уйти. Ради чего вообще 
я учился? При существующем австро-фашизме еврей не мог попасть в 
резидентуру в госпитале, если только он не принимал христианство. И 
если я провалюсь сейчас, это произойдет и на второй, и на третий раз, 
потому что я не смогу знать больше, чем я знал сейчас.

Он указал зондом на еле заметное пятнышко внутри крошечного 
разреза и спросил, что это такое. Мышца? Вряд ли. Оно было окружено 
более широкими мышцами. Какой-нибудь орган? Не может быть. Един-
ственным органом в этом месте могла быть только почка, но она была 
спереди и легко узнавалась по цвету. Что же это такое, что я должен 
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определить? Это было только пятнышко, и ничего больше между тремя 
мышцами.

Опять мне захотелось встать и уйти — не только с этого экзамена, но 
ото всех этих бессмысленных стараний учиться, которые ни к чему и ни-
куда не вели. Уйти и выбрать профессию, в которой можно не зависеть 
от прихотей педагогов-наци вроде этого. Почему бы не пойти в бизнес, 
постараться разбогатеть и оправдать постоянные измышления антисе-
митов, что там, где деньги — там и евреи? На прощание можно сказать 
что-нибудь вроде следующего: «Доктор Шмейдл, я старался изо всех сил, 
изучая систематическую анатомию. Предмет же вашего экзамена — ра-
совая анатомия». Но вдруг передо мной возникло лицо моей матери. Я 
знал, с каким нетерпением она ждет звонка от меня. Как всякая при-
мерная еврейская мать, она хотела видеть меня доктором. Как ни ба-
нально это звучит, но именно мысль о матери заставила меня собраться 
с силами. Я сосредоточился, еще раз взглянул на этот микроскопический 
разрез: вот здесь  — musculus obliquus externus, дальше  — abdominis 
latissimus dorsi, а здесь — obliquus internus. А вот этот особый цвет — он 
указывает на почку. На почку? Но пятнышко было позади почки. Мама, 
все в порядке! Я почувствовал невероятное облегчение. Все ясно: это 
было отверстие, проделанное для операции на почке и оно было проде-
лано через trigonum lumbale Petiti — свободное от мышц крошечное тре-
угольное простанство между тремя вышеупомянутыми мышцами!

— Ну-с, герр коллега,  — сказал экзаменатор, доставая свой ма-
ленький блокнотик, чтобы вписать туда результаты экзамена, — что же 
это такое?

— Trigonum lumbale Petiti.
Из-за цепочки раздался общий вздох облегчения.
Доктор Шмейдл удивился — в третий раз. Его ручка была уже наце-

лена написать приговор. Он немного подумал, потом встал и сказал: 
«Хорошо. Можете идти».

18

Между шестым и десятым семестрами экзаменов не было, и я мог де-
лить свое время между учебой и политическими кабаре. Зимой 
1937  года мое ревю Rassisches und Klassisches («Расовое и Классовое») 
открылось в элегантном Offenbachsaal, где когда-то выступал Карл 
Краус. Ревю имело огромный успех. Моим соавтором был очень ода-
ренный Виктор Шлезингер, уроженец Вены, который как исполнитель 
произносил нашу утонченную сионистскую сатиру с венским рабочим 
акцентом, и это вызывало особое веселье. Звездой был, как обычно, 
Бруно Клейн, разносторонний талант, который мог подражать любому 
современному певцу. В гимназии он учился на класс старше меня, и мы 
были коллегами по медицинскому институту. Единственной женщиной 
в нашей группе была очаровательная и обаятельная Розл Сафир. Доктор 
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Курт Ригельхаупт, практикующий врач, довершал нашу команду. Музы-
кальную часть написал тоже мой коллега по медицинскому институту 
Леопольд Дикштейн. Критики приветствовали Rassisches und Klassisches 
как наилучшую просионистскую сатиру, и маленькие еврейские об-
щины в главных городах провинций Австрии пригласили нас выступить 
в их городах. Тур был назначен на март. Мировая история не дала нам 
сделать намеченное. В марте 1938  года другой тур прошел точно по 
тому маршруту, который мы планировали. Это было шоу одного испол-
нителя, и им был Адольф Гитлер.

Успех первого представления нашего ревю побудил одного профессио-
нального импрессарио предложить нам со Шлезингером попробовать  
написать либретто для оперетты, того вида искусства, которым Вена 
славилась. В последние несколько лет прежние сахаринно-сладкие сю-
жеты с расфранченными офицерами и легкомысленными графинями 
уступили место более современным либретто с подлинным остроумием 
и хорошими песенками. Импрессарио полагал, что если бы мы только 
вышли из еврейской темы и применили наш стиль не в столь узкой спе-
цифике, успех был бы обеспечен. Чтобы показать свою уверенность, он 
даже дал нам символический задаток. Теперь, продолжая заниматься 
большую часть дня подготовкой к выпускным экзаменам, я ежедневно 
проводил два часа пополудни с Виктором Шлезингером  — всегда за 
одним и тем же столом в одной и той же кофейне, сочиняя диалоги и 
песенки.

Только этой полной погруженности в два столь трудных задания я 
приписываю тот факт, что я не заметил подспудные толчки, которые 
начали сотрясать Австрию с 12 февраля, когда Гитлер вызвал бундес-
канцлера Курта фон Шушнига в Берхтесгаден. К чтению газет я при-
страстился уже гораздо позже. Но тогда, в феврале, вряд ли бы и это по-
могло. Венские газеты не сообщали того, что просачивалось из Берхтес-
гадена. Там были какие-то перетасовки в кабинете, несколько совсем 
неизвестных лиц стали министрами.

Римский прорицатель постоянно предупреждал Гая Юлия Цезаря: 
«Опасайся мартовских ид!» Но никто не предупредил нас об опасности 
мартовских ид 1938 года, когда Австрия была официально проглочена 
гитлеровской Германией. Этому еще не было прецедента. Впервые 
вермахт вышел за германскую границу. Восемнадцать месяцев спустя 
должна была начаться Вторая мировая война. Мир мог бы извлечь урок 
из мартовских ид 1938 года. Но государственные деятели лишь пожали 
плечами, и Австрия стала преддверием Армагеддона.

Сейчас, в ретроспективе это кажется невероятным. Но в 1933  году, 
когда Гитлер пришел к власти в Германии, нас не очень волновало, чем 
все это обернется для безопасности нашей страны. Между Германией и 
Австрией была установленная граница, и имелась Лига Наций. Правда, 
если бы не нацистская диктатура в Германии, Энгельберту Доль-
фусу не пришло бы в голову отправить в отставку членов парламента. 
Но Дольфус был анти-нацист! И кому был страшен диктатор ростом 
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меньше пяти футов? Мы называли его «Милли-Метерних» и шутили, 
что почтовое ведомство собирается выпустить марки с его изображе-
нием в натуральную величину и что он использует конфетти в качестве 
туалетной бумаги!

Дольфус был убит в 1934 году во время неудачной попытки нацист-
ского путча, и Германия отнеслась к этому с видимым спокойствием. 
Австрийская нацистская партия была объявлена вне закона и не-
сколько нацистов были отправлены куда? — в концлагеря! Муссолини 
немного пошумел в поддержку независимости Австрии. Австро-фа-
шизм был не очень привлекательным названием, но он стоял за незави-
симую, суверенную Австрию.

Четыре года спустя Шушниг был первым иностранным руководи-
телем, который в Берхтесгадене сумел получить некоторое представ-
ление о том, что ожидает европейский континент. Униженный и запу-
ганный, он вернулся в Вену. Через несколько дней он пришел в себя и 
попытался обмануть себя и Европу. Но когда он убедился, что Гитлер не 
собирается выполнять даже тот жалкий договор, который он буквально 
силой заставил подписать Шушнига, последний призвал провести 
плебисцит по вопросу должна ли Австрия оставаться независимой 
страной. Плебисцит был назначен на 13 марта.

11 марта, в пятницу, я сидел со Шлезингером в нашей постоянной 
кофейне, когда услышал вокруг толки, что плебисцит отменен. Кто-то 
включил радио: часто повторяемое объявление подтверждало толки, и 
призывало каждого быть наготове «для важного сообщения».

Мы прекратили нашу работу и кинулись по домам. Я нашел своих в 
полном сборе: был вечер пятницы, когда вся наша семья встречалась 
обычно за праздничной субботней трапезой. Это была для нас, как ока-
залось, последняя совместная трапеза.

19

Каждый из нас не отрывал взгляда от радио, которое продолжало ин-
структировать нас быть наготове для важного объявления.

За два дня до этого, когда Шушниг объявил плебисцит, все молча-
ливо полагали, что этот очевидный вызов Гитлеру основан на завере-
ниях, которые Шушниг получил от Франции, Великобритании и даже 
Италии. Несмотря на то, что у всех нас было предчувствие неизбежной 
катастрофы, мысль об иностранной поддержке давала слабый проблеск 
надежды. Но мы даже не предполагали, что это было просто начало 
краткого периода умиротворения (которому не суждено было долго 
продолжаться).

Неожиданно по радио раздался голос самого Шушнига. Он говорил 
об ультиматуме Германии, о немецких войсках, готовых войти в Ав-
стрию, и просил австрийскую армию не оказывать никакого сопро-
тивления. Закончил он с молитвой, чтобы Бог не покинул Австрию. 
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Это была мужественная речь, несмотря на очевидную капитуляцию, 
и наши сердца были с ним в этот момент. Вдруг раздался звук щелк-
нувших каблуков и кто-то прокричал «Österreich!» — боевой клич тех, 
кто хотел, чтобы Австрия оставалась независимой. И радио смолкло.

У каждого из нас, кто был в комнате, в глазах стояли слезы. Это был 
самый печальный момент в моей жизни. Мы оплакивали Австрию, 
нашу погибшую родину, и Шушнига тоже. Мы не знали всех подробно-
стей, но он, по крайней мере, пытался противостоять Гитлеру. В этом 
был смысл плебисцита. Шушниг хотел доказать миру, что Австрия про-
тивится аннексии ее Германией. И боязнь того, что Шушниг выиграет 
плебисцит, побудила Гитлера отбросить все внешние приличия и вторг-
нуться в свою бывшую родину.

За выступлением Шушнига последовал музыкальный перерыв, и он 
отпечатался в моей памяти на всю жизнь. Исполнили «Императорский 
квартет» Гайдна, где вариации его главной темы входят, хотя и с различ-
ными текстами, в мелодии гимнов Габсбургской империи и Австрий-
ской республики, а также гимнов имперской Германии, Веймарской рес-
публики и теперь нацистской Германии. Начальные аккорды мелодии 
менуэта вызывали образы кавалеров в шелковых кафтанах и напуд-
ренных париках, церемонно кланявшихся друг другу в императорском 
дворце. Затем шла до боли в сердце прекрасная Kaiser-melodie. Сколько 
смысла было в ее гармонии! Струны звучали, связывая светлую грусть 
о прошлой славе с сегодняшней трагедией. Вся наша боль была в этой 
музыке и траур о том, что вместо Sei gesegnet ohne Ende (Пусть вечно 
здравствует…) Австрийской республики теперь звучит Deutschland, 
Deutschland über alles (Германия превыше всего). Выступление Шуш-
нига мы слушали в шоке. Но музыка вывела нас из оцепенения и на-
полнила наши души невыразимой скорбью. Как это точно по-венски, — 
думал я. Страна, оканчивающая свои дни под звуки музыки.

Как выяснилось два дня спустя, даже имя страны Österreich не было 
сохранено. Австрия вошла в состав Германского рейха как провинция 
Ostmark.

Пока наша страна исчезала под дивную мелодию Гайдна, я смотрел 
на лица родных. Объяснялось ли это нашим врожденным преклоне-
нием перед музыкой, что все слушали в молчании, хотя столько можно 
было сказать? Или, как мелодия вела от независимой Австрии к про-
винции нацистской Германии, так и мы переходили от положения рав-
ноправных граждан к положению парий, и требовалось время прежде 
чем мы будем в состоянии обсуждать страшный смысл случившегося. 
Но пока звучали вариации Гайдна, мы могли отодвинуть встречу с ката-
строфической реальностью.

Во главе стола сидел отец. Его лицо было бледно, все еще сосредото-
чено на звуках радио, словно он надеялся, вопреки всему, что, может 
быть, оно отменит переданное страшное сообщение. Отцу было пять-
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десят три  — возраст, когда начинают думать о выходе на пенсию, о 
покое, о надежности. Его первое состояние было уничтожено россий-
скими солдатами, которые опустошили его лавку в Черновцах. Его 
страховка жизни стала пустой бумажкой, так как Феникс, гигантская 
австрийская страховая компания, обанкротилась, и в отличие от ска-
зочного персонажа, чье имя она носила, ни один шиллинг не возник из 
ее праха. Отец, как и другие, торговал в кредит, и, конечно, среди его 
клиентов время от времени случались неизбежные банкротства, они не 
дали ему нажить второго состояния, однако он ухитрялся вполне при-
лично содержать семью. Будут ли «арийцы» обязаны теперь выплачи-
вать долги евреям?

Глаза матери были влажны от слез. Ей было пятьдесят. Упрямство и 
тупость ее отца не дали ей возможности следовать своим стремлениям 
и получить образование. Из-за того, что все другие пути были для нее 
закрыты, она стала домохозяйкой. Мы, ее дети, должны были достичь и 
за нее то, в чем ей было отказано. Я был уверен, что в эту минуту мать 
думала о каждом, сидящем за столом, но забыла подумать о себе. Всего 
год назад Макс окончил институт и стал юристом (много ли проку будет 
от этого в чужой стране!) Она беспокоилась о моей учебе — получу ли я 
медицинский диплом? А мою сестру Дэйзи события застали за три ме-
сяца до школьных выпускных экзаменов. Сможет ли она хотя бы закон-
чить школу? Бабушка жила с нами, и мать постоянно чувствовала себя 
виноватой, так как из-за этого мы с Максом ушли из дома раньше, чем 
могло бы быть в более нормальных условиях. Был еще дядя Исаак, брат 
матери, Luftmensh — человек воздуха. Тот самый, что прекратил учебу 
в юридическом, так как «не хотел защищать заведомо неправых», и 
бросил хорошее место в прусском Кенигсберге, где работал в бизнесе у 
друга — он, видите ли, пришел к заключению, что основы этого бизнеса 
безнравственны: они продавали в рассрочку и, поскольку неизбежно 
случалось, что некоторые должники не могли или не хотели платить во-
время, эти предусмотренные убытки компенсировались тем, что цена 
товаров изначально завышалась. Дядя Исаак всегда приходил к нам 
на обед вечером в пятницу и на ланч по вторникам. Мама хотела бы, 
чтобы он приходил почаще, но он отказывался. Сейчас он выглядел от-
решенным. Время от времени он протирал толстые стекла очков, лицо 
его было красно. Мы, молодежь, очень любили его. Он был эрудитом, 
с большим чувством юмора, и часто говорил умные, а порой и просто 
мудрые вещи. Правда, его мудрость не включала в себя искусство за-
рабатывать на жизнь, а может, и желание это делать. Мы никогда не 
спрашивали его, на что он живет. Мы предполагали, что ему помогает 
кто-то из друзей его юности.

Бабушка молча плакала. После смерти дедушки она вернулась в 
Польшу и вышла там замуж за своего дальнего родственника. Он 
вскоре тоже умер, и она вернулась в Вену. Она всегда чувствовала себя 
виноватой за то, что занимает у нас место и ест нашу еду. Она не разби-
ралась в политике, но насчет Гитлера понимала хорошо.
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Максу было двадцать шесть. Он был золотоволос, как настоящий 
«ариец». Однажды, в какой-то драке по дороге к университету его 
кто-то ударил в пах. Несколько дней спустя, на тренировке в клубе 
Haganah к нему подошел кто-то из участников этой организации са-
мообороны и с застенчивой улыбкой извинился за этот удар. «Ну, ты 
меня обрадовал, — ответил Макс. Я-то думал, что меня ударил кто-то 
из наци». Сейчас Макс отрабатывал обязательный по программе об-
учения год клерком в суде. Он был очень привлекательный и пользо-
вался страшным успехом у противоположного пола. Он был почти об-
ручен с дочерью текстильного магната. Сейчас он, наверно, размышлял 
о том, как бы убраться из страны как можно скорее.

Дэйзи, наша младшая сестренка, тоже сидела с мокрыми глазами. 
Ей было семнадцать. В то время как мы с Максом уже объездили всю 
Европу и выглядели совершенными космополитами, она никогда не 
была за пределами Австрии. У нее были основания чувствовать расте-
рянность. Она была уже достаточно взрослой, чтобы все понимать, но 
слишком юной, чтобы планировать.

Когда вариации Гайдна закончились, отец, не очень большой едок, 
предложил: «Давайте есть, несмотря ни на что  — пока у нас есть что 
есть».

Мать позвонила в колокольчик. Вошла Вильма  — крестьянская де-
вушка, крупная, крепкая и преданная. Она служила у нас много лет, и 
мы считали ее за члена семьи.

— Можешь подавать суп,  — сказала мать, и когда та повернулась 
чтобы уйти, мать, сообразив, что Вильма была в кухне и не могла слы-
шать радио, добавила: Мы теперь больше не в Австрии, Вильма. Мы те-
перь в Германии.

Вильма все поняла мгновенно. Ее брат служил в армии и недавно 
был отправлен к германской границе. Она тут же начала безудержно 
плакать.

— Почему ты плачешь? — спросил отец.
— Не знаю, — она утирала слезы, — это… это конец всему… и будет 

война».
Кто-то из нас засмеялся, кто-то стал ее утешать. В нашем смехе была 

горечь: кто пойдет воевать за Австрию! Но Вильма стояла на своем: 
Гитлер — это война…, а мой брат — солдат…

Мы с Максом решили не возвращаться по своим квартирам, а остаться 
с семьей. Как в старые времена, мы разместились в столовой с бабушкой: 
она спала на раскладной софе, а мы  — на раскладушках. Я оставил 
радио тихо включенным. По RAVAG  — австрийской государственной 
станции — передавали марши. В полночь выступил доктор Зайс-Инкварт 
и объявил, что он теперь глава страны и в этом качестве он обратился 
к Фюреру взять Австрию под защиту. Фюрер любезно согласился. Хотя 
если Австрия и нуждалась в защите — то только от Германии!

Я пытался найти что-нибудь на коротких волнах. Поймал Страс-
бург и Лондон. Там сообщали об Anschluss’e как о свершившемся 
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факте. Было ясно: никто и пальцем не пошевелит, чтобы защитить 
Австрию.

Я не мог заснуть. Я знал, что оставалось только одно: выбраться из 
страны как можно быстрее. У нас не было за границей ни одного род-
ственника, чтобы помочь нам. Изо всех нас только я знал кого-то в за-
падном мире: моего бывшего ученика Хайме Наварро.

Свет уличного фонаря перед таверной в нашем квартале рисовал 
на потолке переплеты нашего окна и рисунок кружевного занавеса. 
Необычный приглушенный шум раздавался с улицы. И вдруг пьяный 
голос расколол тишину: Вставай, Германия! Уничтожь евреев!

Я поежился под одеялом.
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В ретроспективе времени видно, что Anschluss — это было только на-
чало равнодушия мира к событиям истории. Когда полные размеры Хо-
локоста стали известны, я подумал, что, говоря статистически, я могу 
считать себя на две трети мертвым: на каждого выжившего при Гитлере 
еврея пришлось двое убитых. Это была жуткая лотерея, в которой од-
ному удавалось убежать достаточно далеко, второму — убежать из Гер-
мании, или Чехословакии, или Австрии, чтобы вскоре все равно быть 
схваченным неудержимо надвигающимся вермахтом, а третьему  — 
быть отправленным в телячьем вагоне в лагерь смерти сразу или после 
кратковременной депортации в польское гетто. Остаться живым не за-
висело от особой ловкости или умения. У евреев Германии были в рас-
поряжении шесть лет, чтобы эмигрировать. У евреев Австрии  — пол-
тора года. У евреев Судетской области — год. У тех, кто жил в остальной 
Чехословакии  — полгода. Евреи Западной Польши попали в ловушку 
через семнадцать дней. Чем больше времени было в распоряжении, 
чтобы убежать, тем больше было шансов на спасение. Стремительность 
Anschluss’a вызвала панический наплыв в иностранных консулатах 
Вены, в то время как постепенный захват власти Гитлером не вызвал 
такой же паники в консулатах Берлина.

В общем, когда перед все большим и большим числом европейских 
евреев вставала необходимость эмигрировать, венские «стартовали» 
быстрее. Поэтому «только» треть австрийского еврейства — около ше-
стидесяти тысяч — исчезла в дыму крематориев, из них двадцать тысяч 
были те, что не успели убежать достаточно далеко, и были пойманы в 
облавах во Франции, Голландии и Восточной Европе.

В 1943  году, когда я прочитал первый свидетельский отчет о ла-
герях смерти, несмотря на охватившее меня чувство сострадания к 
жертвам, я не мог подавить рвущеееся наружу облегчение: меня там 
не было, я сумел вырваться вовремя, сумел обмануть Гитлера и Гимм-
лера и не дать им убить дорогих мне людей. А позже, когда стало ясно, 
что на каждого еврея, кто уцелел, приходится двое погибших, другая 
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задача стала передо мной: жить за троих, любить за троих и бороться с 
тройной силой.

Для меня было естественным делом ненавидеть наци. Но моя нена-
висть теперь была сосредоточена не только на них. Еще до того, как они 
приступили к своему «окончательному решению еврейского вопроса», 
они могли бы удовлетвориться тем, чтобы сделать Германию и Австрию 
«judenrein» («чистой от евреев»), выдавив евреев в эмиграцию. Но весь 
мир был напуган возможными еврейскими иммигрантами, как будто 
они были разносчиками опасных и заразных болезней.

Через сорок восемь часов после того, как гитлеровцы маршем вошли 
в Австрию, длинные очереди начали возникать перед иностранными 
консулатами, и неунывающий венский юмор тут же отреагировал 
шуткой: один венец спрашивает другого  — «Вы ариец или изучаете 
английский?» Люди выстраивались в очередь с вечера, чтобы к утру по-
лучить номер, который давал им лишь право войти в консулат — и там 
чаще всего услышать, что виз нет.

Я был избавлен от такого унижения. Я телеграфировал Хайме На-
варро, хотя совсем не был уверен в том, что можно рассчитывать 
на нашу 6-месячную дружбу, имевшую место девять лет тому назад. 
Тогда это была дружба между свободным гражданином Эквадора и 
гражданином свободной Австрии. Я прекрасно понимал, что мое те-
перешнее положение парии сильно умаляет мои шансы. Одно дело 
было — проявить интерес к Эквадору и выразить желание встретиться 
там со старым знакомым, и совсем другое дело  — умолять: спасите 
мою жизнь, пожалуйста! И как я мог знать, не повлияли ли на взгляды 
Хайме нежные воспоминания о прелестных и уступчивых блондинках? 
Но, несмотря на это, я отправил телеграмму и через несколько дней по-
лучил ответ от консула Эквадора в Амстердаме (в Австрии их консулата 
уже не было): с целью получения визы я должен прибыть лично в его 
офис, где виза мне будет выдана.

Благодаря этому письму я смог зарезервировать билет на датский 
грузовой корабль, который отплывал через шесть месяцев. Мне выдали 
квитанцию, которую в Амстердаме я должен был обменять на билет, а 
это, в свою очередь, разрешало мне въехать в Голландию за две недели 
до отплытия, то есть в середине октября.

21

То, что наци сделали с евреями Австрии, многократно уже рассказыва-
лось. Но что меня ужасало и ужасает на склоне моих лет, когда бы я ни 
возвращался в Вену и когда бы я ни писал об этих визитах, так это пове-
дение и вина моих «арийских» соотечественников.

Странно, но я не испытываю ни малейших затруднений при общении 
с немцами. В бытность мою дипломатом некоторые из моих самых 
близких коллег были немцы. Многие из них (так же как и мои француз-
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ские коллеги) принадлежали к титулованной знати своей страны. Все 
же единственную попытку покушения на жизнь Гитлера совершили не 
коммунисты, не либералы, не левые или демократы, а — аристократы 
Германии.

Объяснять логически, почему я не испытываю неловкости, разгова-
ривая с немцами, но не с австрийцами, бесполезно. Самым простым 
объяснением будет то, что лично мне немцы не сделали ничего пло-
хого, чего нельзя сказать об австрийцах. Но и это мало что объясняет. 
Симпатии и антипатии не поддаются логике, что доказывает вечно 
присутствующий феномен антисемитизма. Я  — человек впечатлений 
и избегаю анализа. Я не исследователь антисемитизма — он отврати-
телен сам по себе, и я, например, не готов тратить свое время на его 
изучение. По моему мнению, его незачем понимать, а уж к борьбе с 
ним я и вовсе отношусь скептически — бороться надо с антисемитами. 
Недавно я с большой радостью прочел высказывание некоего Мориса 
Гольдштейна, еврейского журналиста из Германии, который в первой 
четверти XX  века предвосхитил мою мысль, говоря, что бесполезно 
приводить еще и еще примеры антисемитизма. «Что это дает?» — спра-
шивает Голдштейн.  — Доказательство того, что он существует? Когда 
все клеветнические утверждения уже опровергнуты, все искажения ис-
правлены, все фальшивые истории о нас разоблачены, неприязнь к нам 
все равно останется как что-то неопровержимое».

Хотя бы раз я тоже воспользуюсь правом на предубеждение: я верю, 
что в то время, как в Германии жителям надо было сильно внушать, 
чтобы они усвоили антисемитизм, австрийцы не нуждались ни в каком 
внушении. Они были такими с рождения. У них к этому был неоспо-
римый талант. Они впитали его с молоком матери. Я употребляю 
сейчас прошлое время, так как говорю о Вене 1938 года. Австрийский 
антисемитизм корнями уходил в средневековый католицизм, не говоря 
уже о позднейших наслоениях нацистского расизма. Неудивительно, 
что Австрия породила Гитлера.

Я уверен, что если бы плебисцит Шушнига имел место, большинство 
бы проголосовало за независимую Австрию. Но Австрия не была «из-
насилована». Около миллиона жителей, которые приветствовали Гит-
лера, когда он вошел в Вену, не были все без исключения нацистами. 
Одни были оппортунистами, другие просто боялись, наверно, что их 
«неприсутствие» может быть замечено, но многие мгновенно превра-
тились в нацистов. Половина социал-демократов, которые были побеж-
дены Дольфусом и Шушнигом, испытывала такое отвращение к австро-
фашизму, что идея сменить его на германский нацизм не казалась им, 
на первый взгляд, такой уж ужасной. В конце концов это не означало, 
что тоталитаризм проглотил демократию, а просто одна диктатура сме-
нила другую. Развал австро-венгерской империи и бедность, вызванная 
послевоенной депрессией, создали национальный комплекс неполно-
ценности, и идея сменить бывшую австрийскую государственность на 
германскую была не столь уж непривлекательной, если учесть, что под 
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энергичным нацистским руководством Германия становилась одной из 
самых сильных европейских стран.

И, конечно, был сброд, который вылезает на поверхность при каждой 
революции и руководствуется не идеологией, а алчностью и завистью. 
Они пришли поглазеть на фюрера просто ради развлечения, или Hetz — 
на венском жаргоне.

Я не буду утверждать, что все австрийцы были согласны с поведе-
нием нацистов по отношению к евреям. Но евреи не были настолько 
любимы, чтобы эти действия новой администрации так уж смущали 
среднего австрийца при оценке режима наци. В этом отношении они 
были не лучше и не хуже Христова наместника в Риме, Папы Пия XII. 
Он заявил, что он молится за евреев. Но он не произнес ни одного 
слова осуждения или неудовольствия по адресу нацистской Германии, 
потому что, как он сам сказал, это могло быть истолковано как «про-
паганда союзников» по отношению к державам Оси, включавшей, ко-
нечно же, его родную Италию. Он рассматривал аннексию Гитлером 
Австрии, Чехословакии и Польшы как «исторический процесс», и со-
всем не возражал против «нового порядка», который Германия устанав-
ливала в Европе. Даже аресты и казни сотен немецких и польских свя-
щенников не смогли вызвать у него осуждения гитлеровского режима.

Сомневаюсь, чтобы австрийские католики молились за евреев, как 
утверждал их духовный вождь в Риме. Но надо честно признать, что 
для них, в отличие от Папы, поднять голос в защиту евреев было очень 
рискованно. Любить евреев было так же опасно, как и быть евреем. На 
корабле, на котором я плыл в Эквадор, у меня были частые разговоры 
с молодой француженкой. Я рассказал ей о происшествии, которому 
я был свидетелем в Вене: слепого еврея окружила группа веселых ко-
ричневорубашечников и развлекалась, толкая его от одного к другому. 
Толпа вокруг смотрела на это, некоторые даже подбадривали нацистов. 
«И ни один, — заключил я, — не протестовал или хотя бы возразил». «А 
Вы протестовали? — спросила француженка. «Я? — изумился я. — Но я 
же еврей!»

— А послушались бы коричневорубашечники, если бы в защиту 
еврея выступил бы не-еврей? Разве они не избили бы его, кем бы он ни 
был?

И она была права. Было бы просто нечестно и уж во всяком случае 
нереально ожидать, что кто-то, мягко говоря, не очень обожавший ев-
реев, пойдет на Голгофу, защищая их.

В унижениях своих еврейских сограждан лично участвовало лишь не-
значительное количество австрийцев. Это была чернь, которая активна 
в большинстве революций, и действовала она всегда под руководством 
коричневорубашечников. Но эта чернь состояла не только из отбросов 
общества, среди нее были студенты и преподаватели университета. 
Меня это не удивляло. Именно университет был питательной средой 
и рассадником ненависти к евреям. А теперь наци уже не нуждались в 
академической привилегии «неприкосновенности территории», чтобы 
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нападать на евреев. Любой «ариец» мог подойти к любому еврею и дать 
ему пощечину или сделать что похуже, и ни один полицейский на это 
не обратил бы внимания. И если евреи считались гражданами второго 
класса, то только потому, что третьего класса не существовало. Непре-
ложным фактом было: у нас нет никаких прав!

Как и обычно бывает, везение было важным фактором в том, кому 
и как удавалось устраиваться в эти дни. В нашей семье ничего особо 
драматического не произошло. Этому способствовало то, что мы не 
были ни богатыми, ни заметными. Некоторые мои друзья беспокои-
лись за меня, что из-за известности моих кабаре я могу вызвать неже-
лательное внимание — ведь в своих писаниях я был весьма критичен 
по отношению к Гитлеру и его банде. Но опять же моей удачей оказа-
лось то, что темой программ моих кабаре была поддержка сионизма, и 
поэтому исполнялись они исключительно перед еврейской аудиторией. 
Фриц Грюнбаум из популярного дуэта «Фаркаш — Грюнбаум» был аре-
стован вскоре после того, как наци вошли в Вену, и был убит в концла-
гере в Бухенвальде, где эсэсовец заставил его сначала вылизывать ему 
сапоги. Как-то днем, когда штурмовики ворвались в один из еврейских 
домов на нашей улице, мать, не спросив и не предупредив меня (меня 
не было дома), сожгла все мои сочинения, в том числе и наполовину 
написанный роман «Хальперн забывает Европу». Интуиция подсказала 
ей, что быть писателем опасно.

Однажды тощий маленький человечек, который пару раз покупал у 
отца небольшие партии кожи, вошел в его лавку. На рукаве у него была 
повязка со свастикой. С ним вошли двое коричневорубашечников и 
еще один гражданский с такой же повязкой. Бывший покупатель потре-
бовал просмотреть у отца все счета, в то время как один из коричнево-
рубашечников отвел меня в их местное отделение в Леопольдштадте, 
которое располагалось в нескольких кварталах от нас.

В отделении меня заставили мыть туалеты. Мне выдали соответ-
ствующие принадлежности и проводили через несколько коридоров к 
месту работы. Люди, которые ожидали в очередях перед дверями не-
которых кабинетов, смотрели на меня больше с любопытством, чем с 
враждебностью, а я в это время думал, идя по коридору: вот так, должно 
быть, чувствовала себя Мария-Антуанетта, когда шла своей последней 
дорогой к гильотине под крики толпы. Правда, на меня никто не кричал.

Задание мне было чисто символическое. Все же это была цивилизо-
ванная Вена, не Балканы или Ближний Восток. Наци, конечно, были 
варвары, но по крайней мере умели пользоваться туалетами. Когда моя 
работа была закончена, мне разрешили уйти без конвоя.

Магазин отца был уже закрыт. Дома я нашел мать, отца и Дэйзи 
вполне дружелюбно разговаривающими с теми же четырьмя наци, 
которые только что закончили обыск нашего дома — в поисках неиз-
вестно чего. Они нашли детскую копилку Дэйзи, в которой она соби-
рала монетки в два шиллинга, и пересчитывали их. Они насчитали 300 
шиллингов и выдали нам квитанцию за свою кражу — поскольку для 
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конфискации монет у них не было ни малейших юридических осно-
ваний. Это были современные монеты, и никакой закон не запрещал их 
коллекционировать. Но никому в голову не пришло спорить по этому 
поводу. Считалось само собой разумеющимся, что евреи не имеют ни 
на что права. Все шутили — и грабители, и те, кого ограбили. И я по-
думал, что мать поступила хорошо, сжегши мои рукописи.

Когда наутро отец пришел открыть свой магазин, у дверей его 
ждала пожилая женщина. Она представилась ему, как теперешний «ко-
миссар» его магазина. Она давно была членом бывшей подпольной на-
цистской организации, и теперь ее за это наградили. Каждую пятницу 
она платила поровну себе и отцу, таким образом отец приобрел «парт-
нера по бизнесу». Однако ее присутствие не было так уж убыточно. Оно 
заставляло клиентов-«арийцев» расплачиваться за долги, и никто не 
мог просто прийти и забрать товар бесплатно. Так что через какое-то 
время между владельцем и «комиссаром» установились вполне друже-
ские отношения. Было и другое преимущество: в первое время я всегда 
сопровождал отца к магазину, чтобы защитить в случае необходимости. 
Конечно, это была чисто психологическая помощь: вторжение в наш 
дом четырех нацистов показало, что защиты нет никому, и мои «обще-
ственно-туалетные обязанности» ясно подтвердили, что защитник не 
мог защитить и себя. А старый член нацистской партии в этом случае 
был более действенным защитником. Отец также хорошо понимал, что 
зарплату «комиссару» платит не он, а его поставщики: у него на это не-
хватило бы денег.

Дэйзи тоже как-то забрали, чтобы мыть окна в нацистском учреж-
дении по соседству, в Аугартене. Конечно, мать волновалась — эта ра-
бота была небезопасна, так как надо было стоять на краю подоконника. 
Вильме было наказано следовать за Дэйзи и постараться быть не заме-
ченной. К счастью, все обошлось.

Но все эти переживания были незначительны. Ангел Смерти обходил 
наш дом. Никого из нас пока не избили и не отправили в концлагерь. 
Время от времени наци перекрывали какую-нибудь улицу, арестовы-
вали всех еврейских мужчин, попавших в сеть облавы, и отправляли 
их в Дахау. Я научился передвигаться с осторожностью, как пугливый 
олень, но, в отличие от него, полагался не на обоняние, а на обост-
ренную наблюдательность: если я подходил к углу улицы и видел не-
сколько людей, которые смотрели на что-то за углом, что мне не было 
видно — я тут же поворачивал назад. Иногда мужчин-евреев забирали 
из дому по ночам — дома выбирались произвольно — и тоже отправ-
ляли в Дахау. Я отказался от своей студенческой квартиры, чтобы быть 
все время с семьей. Но я никогда не ночевал дома: каждую ночь я про-
водил в другом месте, но всегда там, где не числилось мужчин-жильцов, 
которых могли бы депортировать. Я не только чувствовал себя там в 
безопасности, но и неплохо проводил время!

Но главное — у меня возник неожиданный доход благодаря знанию 
испанского языка. Еврейский городской совет организовал языковые 
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курсы для стремящихся в эмиграцию. И в то время, как желающих пре-
подавать английский или французский было полно, испанский, кроме 
меня, преподавать было некому. Был еще Israelitische Kultusgemeinde — 
главный орган венского еврейства, и его сионистскую администрацию 
я дважды помогал избрать своими кабаре. Вскоре я уже преподавал в 
тринадцати классах, фактически, на всех курсах испанского языка, 
почти пятистам студентам. В дополнение к хорошему доходу, я освежил 
свой испанский, который подспудно дремал в течении девяти лет, и это 
позже оказалось неоценимым подспорьем в Эквадоре.

Годы спустя другой бывший венец вспоминал, как он однажды 
встретил меня на улице. В руках у меня был учебник португальского, и 
я направлялся в класс португальского языка, который тоже преподавал. 
На его вопрос, знаю ли я и португальский, я, по его словам, ответил: 
Нет, но я все время опережаю своих учеников на один урок! Сам я не 
припоминаю такого разговора, но звучит вполне правдоподобно.

Была весна: мы вдыхали страх, смешанный с запахом сирени. И в 
этой Вене коричневорубашечников и штурмовиков, свастики и ге-
стапо, депортаций, облав и отдельных убийств я встретил любовь и 
невесту.
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Настроение тех дней отражено в анекдоте об еврее, сидевшем в парке 
на отдаленной желтой скамейке, специально отведенной для евреев. 
Маленькая птичка пролетела над ним и уронила белую каплю на его 
пиджак. Еврей проводил птичку взглядом, вздохнул и с горечью сказал: 
А для наци — так она поет.

Вена пела для наци. Весна была особенно хороша. Остальной мир уже 
не говорил об «насилии над Австрией». Во-первых, сами австрийцы, 
казалось, следовали совету, который приписывают китайцам: «рассла-
биться и наслаждаться». А для европейских демократий было гораздо 
удобнее рассматривать объединение двух немецких стран как естест-
венный и добровольный процесс. В результате толпы туристов съеха-
лись в Вену и на австрийские курорты.

Österreich исчез  — теперь это была провинция Третьего Рейха по 
имени Ostmark, это название выкопали из Средневековья. И в чем-то 
оно себя оправдывало — провинция возвращалась во времена Средне-
вековья, по крайней мере в одном отношении: недалек был день, когда 
все евреи обязаны будут носить желтые знаки, как это было столетия 
тому назад.

Я покинул Вену до того, как была введена желтая звезда Давида, но 
уже после того, как евреям запретили вход на общественные пляжи и 
плавательные бассейны; а прогулки в Венском лесу и других парках, 
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хотя и не были запрещены, но очень не поощрялись. Поэтому я с ра-
достью принял приглашение моей сестренки Дэйзи сопровождать ее 
в гости к ее однокласснице, где можно было загорать на крыше дома. 
Дэйзи проводила там все послеполуденные часы, а часто и вечера. Ей 
было тогда шестнадцать, и столько же было ее подружке Лизл Берген-
таль. Их семья жила в старом доме в нескольких кварталах от нас. В 
первом этаже дома был пивной зал, а Бергентали жили выше, в един-
ственной в этом доме квартире. Кажется, в доме со стороны двора была 
еще кузнечная мастерская.

В этот мой первый визит Дэйзи даже не стала заходить к ним в квар-
тиру, а сразу поднялась наверх по спиральной лестнице. Когда и я 
очутился на крыше, я увидел там трех девушек, загоравших в купаль-
никах. Именно на этой крыше размером 6 на 12 футов я встретился 
и потом продолжал неоднократно встречаться с шестнадцатилетней 
Стеллой Кульман, тоже одноклассницей Дэйзи. Мы сразу приглянулись 
друг другу. Мы с ней не находились взаперти, как потом Анна Франк 
и Питер ван-Даан, и это не было секретное убежище. Пейзаж наших 
встреч представлял собой несколько каминных труб, закопченные 
стены и кусочек голубого неба между ними. Но не думаю, чтобы мы 
чувствовали себя от этого беднее. Наш роман расцветал не вопреки, а 
благодаря обстоятельствам. Встреться мы в нормальное время, но без 
внешних аттрибутов и разнообразия, которых мы были лишены сейчас, 
наша встреча могла бы оказаться столь же обычной, как одна из кон-
цовок пьесы Джона Б. Пристли «Опасный поворот».

В этот первый день мы все спустились в квартиру, где я встретил еще 
несколько девочек-подростков и молодых людей моего возраста, то есть 
двадцати с лишним лет. Мы уселись вокруг и весело смеялись и болтали. 
Стелла, которая выглядела очень стройной и женственной в бикини, те-
перь сменила его на платье с узким лифом и широкой сборчатой юбкой, 
которое ей очень шло. Я сидел рядом так близко, что чувствовал легкий 
запах крема Nivea от ее голых рук. Ее манера говорить с запинками 
объяснялась не столько дефектом речи, сколько поисками «mot just», 
то есть слова, наиболее точно выражавшего то, что она хотела сказать. 
Меня влекло к ней это тройное сочетание юности, приятной внешности 
и ума. У Стеллы были темнорусые волосы, голубые глаза и необычная 
для еврейской девушки в весенней Вене 1938 года загорелая кожа — ко-
нечно, благодаря солярию на крыше дома Бергенсталей.

Наш разговор определялся обстоятельствами и главной его темой 
была эмиграция. Страны, которые до этого были известны только 
коллекционерам почтовых марок, вдруг стали рассматриваться как 
возможные убежища, и упоминались транзитные визы, экзотические 
языки и количество кают на кораблях. География, которой мы мало 
интересовались в гимназические дни, теперь стала очень важна. Не-
удачные отпрыски семей, когда-то убежавшие в дальние края, теперь 
стали для этих семей единственной надеждой на спасение. Как всегда, 
было какое-то количество неприятных ежедневных новостей и таких 
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же обычных зловещих слухов, но даже они теряли свою остроту в не-
принужденной обстановке этого старого венского дома и в шуме энер-
гичных молодых голосов.

Темнело, но никто не торопился зажигать свет. Лизл поставила ка-
кие-то пластинки, и милые мелодие конца 30-х годов, непохожие на 
резкие сегодняшние ритмы, сами звали танцевать. И мы, дюжина мо-
лодых евреев, забыли о Гитлере благодаря нашей молодости и радости. 
Я помню, как мы танцевали со Стеллой «щека к щеке» под мелодию 
«Колыбельной с Бродвея». Не могу припомнить ничего из нашего то-
гдашнего с ней разговора, но помню, что я назвал наш вечер «Тан-
цами под виселицей» — по имени чешского фильма, который я видел 
незадолго до этого. Название не было притянутым — возможно, в эти 
самые минуты в соседних кварталах штурмовики врывались в дома, ка-
ких-то людей увозили в Дахау, а в отеле «Метрополь» на другой стороне 
Дунайского канала, гестапо пытало кого-то, мы же танцевали «щека к 
щеке», напевая сентиментальные мелодии и сознавая благословенную 
разницу в наших гормонах.

Я уже не мог обойтись без этих ежедневных встреч на Grosse Sper-
glasse, в одном из самых старых домов района, который больше напо-
минал о днях Иоганна Штраусса, чем о Вене ХХ века. В те дни и при 
тогдашних взглядах шестнадцать лет считались слишком молодым 
возрастом для некоторых вещей, даже если обстоятельства этому бла-
гоприятствовали, но мы наслаждались мгновениями эротических при-
косновений, более волнующих, чем то, что сейчас обозначают словом 
«секс».

Когда я перебираю в памяти эти шесть месяцев, которые я прожил в 
гитлеровской Вене, светлые воспоминания перевешивают все другое. 
Опасность возбуждает романтику чувств. На фоне того, что могло слу-
читься, все, что пока происходило, проживалось интенсивней. И когда 
я шел по улицам с особой настороженностью, я подмечал больше в 
людях вокруг и в себе самом. Эти сто девяносто дней врезались в мою 
память сильней, чем какие бы то ни было «добрые старые дни» моего 
прошлого.

Надо сказать, что наци пока лишь набирались опыта. Они еще не 
додумались до массовых убийств. Мерзость их поведения не была 
слишком отточенной и ее целью было напомнить евреям, чтобы они 
убирались — и чем скорей, тем лучше.

Как-то однажды в июне я шел в университет вместе с моим сокурс-
ником по имени Норберт Рокач. Мне надо было отметить в моей за-
четной книжке, что я посетил все семестры, которые требовались для 
окончания медицинского факультета. Я получил также сертификат об 
учебе, в котором перечислялись все сданные мной экзамены. Но были 
еще и те, что я не мог сдавать, и это было препятствием к получению 
диплома доктора. Я потратил пять с половиной лет на учебу, и они 
не только не дали мне профессии, но и почти ничего не прибавили к 
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моему образованию. Для не практикующего врача было совершенно 
ненужным знать, какие нервы приводят в движение какие мускулы 
и чем отличается третье ребро от четвертого. А если не заниматься 
медициной постоянно, все, чему учился в институте, забываешь бы-
стрее, чем постигал когда-то. В общем, я растратил впустую пять с по-
ловиной лет.

Надо было готовиться к жизни без профессии. У восточноевропей-
ских евреев есть для такого типа людей название Luftmenschen — люди 
воздуха, хотя это не совсем точный перевод. Имеются в виду люди, ко-
торые должны зарабатывать на жизнь «из ничего», «из воздуха».

В течение многих последующих лет я всегда испытывал острую боль, 
когда видел молодых докторов в белых халатах, со стетоскопами на шее, 
выходящих или входящих в больницы. Меня часто спрашивали: «А не 
могли ли Вы закончить свою учебу в другой стране?» Именно для этого 
я и направлялся в университет — получить соответствующие печати на 
моих документах. Но путь от докторского диплома до практикующего и 
зарабатывающего на жизнь врача очень далек. Даже если бы у меня и 
было время потратить год на подготовку к сдаче врачебного экзамена 
на иностранном языке, я не смог бы потратить еще несколько лет на ре-
зидентуру, которую молодой доктор должен пройти прежде, чем начать 
зарабатывать самостоятельно. (Теперь это положение изменилось, во 
всяком случае, в Соединенных Штатах). Так и получилось, что я должен 
был сразу и с головой кинуться на любые заработки, чтобы содержать 
не только себя и семью, но и весь семейный клан.

Никогда в университете не было так пустынно, как в день моего по-
следнего прихода. Никто не помышлял о нападении на евреев — евреев 
попросту не было. Люди в деканате были изысканно вежливы. Никому 
из «арийских» докторов теперь не приходилось волноваться по поводу 
моей возможной конкуренции.

Но — у всего плохого есть обратная сторона. Конечно, потеря юных 
лет, когда человеческий мозг легко впитывает знания, казалась тогда 
трагической и не только потому, что не привела к получению про-
фессии, но и потому, что эти годы могли бы значительно обогатить 
меня, изучай я философию, литературу или другие гуманитарные 
науки. Сегодня многие жалуются, что американские университеты вы-
пускают в жизнь «культурно безграмотных профессионалов». Порой я 
думаю о себе как о «культурно безграмотном непрофессионале».

И, однако, все могло обернуться по-другому. Если бы я был обре-
менен такой трудной, требующей всего времени, но и высокооплачи-
ваемой профессией как медицина, я бы упустил возможность принять 
участие в тех важнейших задачах, вставших в середине ХХ века перед 
молодым евреем, которого судьба, случай или божественное предви-
дение выбросили на берега страны, чья поддержка идеи Еврейского 
государства оказалась решающей в превращении утопической мечты в 
историческую реальность.



ча с т ь п е р в а я  еврей в вене 85

23

Мой корабль должен был отплыть в ноябре, и мне разрешалось въехать 
в Голландию за две недели до этого дня. Но в последнюю неделю сен-
тября кризис в Судетах достиг высшей точки. Похоже было, что война 
может разразиться в любой день. Немецкие танки катились через Вену 
в направлении чешской границы — и никогда ночью, а при белом свете 
дня. Намерение было ясно — чтобы их все видели. Пока все еще была 
возможность легально пересечь голландскую границу через три недели, 
но я опасался, что кризис не может тянуться так долго без того, чтобы 
вскоре не перейти во что-то похуже. Было бы глупо попасть в ловушку 
войны из-за каких-то трех недель. Многим удавалось нелегально пере-
браться во Францию через плохо охраняемые лесистые места. Разница 
в нескольких днях могла означать разницу между возможностью вы-
браться — или застрять надолго. И я решился попытать счастья с фран-
цузами.

В мой последний день в Вене я поехал на трамвае на кладбище Дё-
блинг, чтобы попрощаться с могилой Теодора Герцля, единственного че-
ловека, которому я поклонялся (и полсотни лет, прошедших с той поры, 
не изменили этого). Я покидал пророка, эстета, поэта, мечтателя, мыс-
лителя и аристократа духа, государственного деятеля одновременно 
наивного и великого, преданного сына, кошмарного мужа, несравнен-
ного журналиста.и несостоявшегося драматурга, который не преуспел в 
театре, но оставил нам захватывающую драму своей жизни.

Трамвай ехал по городу, составной частью которого был Герцль, и 
сам город считал его своим до тех пор, пока все его жители, за исклю-
чением маленькой горстки, не были шокированы его трактатом «Der 
Judenstaat» (Еврейское государство). Но он не был обманут внешним 
дружелюбием и шармом этого города. Он не поддался на похвалы, ко-
торые он получал за свои фельетоны в Die Neue Freie Presse, главной га-
зете Габсбургской монархии. Он предсказал, что ждет еврейский народ, 
если тот не создаст собственного государства.

На кладбище я присел в ногах скромной могилы. Что сделают с ней 
нацисты? — думал я. На их пути к власти осквернение могил стало при-
вычным приемом. Но сейчас они как будто уже не нуждались привле-
кать внимание к своему существованию — могила не была осквернена. 
На ней были даже свежие цветы. Наверно, нацисты о ней забыли,  — 
думал я.  — А может, у них было даже подспудное уважение к чело-
веку, который призывал евреев покинуть Европу? Я считал безответ-
ственным, что спустя 34 года после смерти Герцля его останки до сих 
пор не перевезли в Палестину. А может, он завещал сделать это только 
после того, как там будет создано Еврейское государство?

Но, как бы то ни было — могила была здесь, и нацисты были сторо-
жами его останков.

Да, Герцль предсказал это, но верил ли он в свое предсказание? Он 
видел опасность, грозившую евреям в России, но верил ли он, пророк, 
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в то, что подобное может случиться в сердце Европы, в его родной 
Вене? Персонажей его пьес и философских историй  — современных 
европейцов и древних греков — привлекала Венская модель, и место 
действия его утопического романа Oldnewland была Вена, перене-
сенная на восточные берега Средиземного моря. Узнал бы он своих 
венцев, которых он с такой любовью изображал, в сегодняшней черни, 
унижавшей евреев? Он писал о «золотом венском сердце», которое ав-
торы текстов популярных песен приписывали своим согражданам. 
Что бы он сказал весной 1938 года, увидев эти «золотые сердца» за ра-
ботой?

Я дал волю своему воображению в этой темной области «что, если 
бы…».

Евреям был дан шанс построить свой еврейский дом после Первой 
мировой войны. Если бы они ответили на Декларацию Бальфура с тем 
мессианским пылом, который эта Декларация позволяла, они бы за не-
сколько лет смогли создать необратимую реальность до того, как араб-
ский национализм и британские нерешительность и упрямство свели 
на нет это замечательное предложение. Понимание крайней необхо-
димости  — вот что тогда отсутствовало. Сейчас, двадцать лет спустя, 
все могло бы быть по-другому, если бы не пришлось умолять о визах и 
тщетно искать щель в закрытой двери.

В течение двадцати минут я был наедине с доктором Герцлем. Только 
чириканье птиц над головой нарушало наше уединение.
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Я чувствовал, как содрогалось от плача грузное тело бабушки, когда 
я обнял ее на прощанье; сам я не мог сдержать слез. Она увезла меня 
когда-то на руках из Черновцов, когда русская шрапнель рвалась во-
круг. Теперь она была старухой, беспомощной, как когда-то младенец 
в ее руках. И хотя я надеялся со временем вырвать в Эквадор и на 
свободу всех своих близких, я понимал, что вряд ли смогу сделать это 
для нее.

У бабушки не было паспорта. После Первой мировой войны и раз-
вала империи Габсбургов, граждане бывшей монархии, которые жили 
в пределах тех 34 000 квадратных миль, которые стали — или остава-
лись  — Австрией, могли выбрать австрийское гражданство из числа 
новых, возникших на ее месте стран. Но бабушка вышла замуж и 
уехала обратно в Галицию, которая со временем стала Польшей, и 
уже не имела право на гражданство Австрии. Когда ее второй муж, ко-
торый был польским гражданином, умер, она вернулась в Вену жить 
с нами. И поскольку ей ни разу не пришлось пользоваться паспортом, 
его не обновили. Польша же, с ее политикой государственного антисе-
митизма, совсем не собиралась впускать евреев в свои пределы. Таким 
образом, просроченный бабушкин паспорт не мог быть восстановлен: 



ча с т ь п е р в а я  еврей в вене 87

Австрии больше не существовало, а Германия уж точно не собиралась 
выдавать ей паспорт. Так что было ясно, что выехать вслед за семьей 
она не сможет.

Но я смог сделать для нее наилучшее из всего, что оставалось воз-
можным. Kultusgemeinde  — главный орган венского еврейства  — 
имел в своем распоряжении старческий дом. Там было двенадцать ва-
кансий — и три тысячи заявлений на них. Все это были те еврейские 
семьи, которые хотели уехать и не могли  — или не хотели  — взять с 
собой престарелых родителей. Таким образом, шансы на то, чтобы по-
лучить там место, были 1 к 250. И тут пригодились мои прошлые за-
слуги в обеспечении победы сионистов на выборах в этот совет. Я 
встретился сначала с президентом совета, доктором Десидером Фрид-
маном, потом с исполнительным директором доктором Иосифом Лё-
венгерцем, и получил-таки комнату для бабушки, куда она смогла бы 
переехать сразу после отъезда остальной семьи. Гордые своим достиже-
нием, мы перевели дух.

Но теперь, прощаясь с бабушкой, я не испытывал никакой гордости. 
Я не знал, что готовят наци для тех евреев, что не смогли уехать, но сам 
факт, что она остается в нацистской Вене, был достаточно ужасен. Я 
что-то пробормотал вроде «До свиданья», но знал, что это безнадежно. 
Это было окончательное прощание. Я поцеловал ее мокрые глаза, но не 
мог посмотреть в них.

Французы говорят, что расставанье  — это всегда немного смерть. 
Статистика смерти, которую вызвал Гитлер, не включает в себя эти ма-
ленькие смерти.

Отец, мать, Дэйзи и дядя Исаак тоже пришли на вокзал. Я испытывал 
физическую боль при расставании. Война могла разразиться хоть за-
втра — и тогда я спасен, но они обречены. Но, может, еще обойдется, 
войны не будет, и я смогу вызвать их в Эквадор?

Мы сказали друг другу Auf Wiedersehn — и это было не только слова 
при расставании. Это было обещание. И молитва.
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Я отправился не один. Моя кузина доктор Дженни Розенхек и ее муж 
доктор Фило Фрайд решили разделить со мной свою судьбу. Когда поезд 
отошел от вокзала, я убедился, что мы трое были не единственными 
пассажирами такого рода. Было много таких, со слезами на глазах, 
багаж каждого был всего лишь небольшой рюкзак за спиной, и направ-
лялись они не в горный поход или пешую прогулку — их целью была 
французская граница. Это обеспокоило меня. Я представлял себе пе-
реход границы как секретное и единичное предприятие, а не как биб-
лейский массовый исход чрез расступившиеся море. Все же я утешил 
себя тем, что, возможно, количество людей постепенно уменьшится, не 
все же собираются переходить границу в одном месте.
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Я устроился на своем месте у окна, закрыл глаза и предался разным 
мыслям. Как это случилось, что наша родина оказалась такой подат-
ливой? Я вспоминал директора Монцка на нашей вечеринке после 
окончания гимназии и его словесную стычку с нашим одноклассником 
Траксельмайером. Как тот сказал? «Мое сердце принадлежит не тем, 
кто преподает историю, а тем, кто ее делает». Нет сомнения, что ис-
тория делается сейчас. Какие исторические даты запоминаются? Даты 
сражений. Зама, Гастингс, Ватерлоо. Я смотрел на залитый мирным по-
слеполуденным солнцем пейзаж ранней осени, что пролетал за окнами 
вагона, и решил запомнить этот день. Что, если это окажется последний 
день мира?

Было утро, когда мы прибыли в Саарбрюкен. Мы пересекли Гер-
манию, ту, что была до аншлюсса, и были сейчас в ее самом западном 
углу. Меня поразило поведение людей вокруг. Любой даже неопытный 
наблюдатель легко мог понять по нашему виду  — с рюкзаками за 
спиной и без свастик на лацканах пиджаков — кто мы есть: евреи, стре-
мящиеся убежать подальше. В Вене люди с такой очевидно еврейской 
внешностью непременно вызвали бы какие-нибудь унизительные за-
мечания, по меньшей мере враждебные взгляды. А здешние немцы гля-
дели на нас без выражения какой бы то ненависти, а некоторые даже 
с сочувствием и пониманием. Если мы спрашивали у них дорогу, они 
объясняли вежливо и даже охотно.

Новости в утренних газетах были тревожными. В Чехословакии 
шла полная мобилизация; силы вермахта были нацелены на Судет-
скую область. Мы пересели на узкоколейку, ведущую к пограничной 
деревне с названием Эшвейлер. То же самое сделали еще несколько 
человек с нашего поезда  — к счастью, только немногие. Как потом 
оказалось, всем нам сообщили имя одного и того же немецкого тамо-
женника, у которого были связи для перехода границы. Наверняка 
для своей деятельности он имел зеленый свет от немецких властей, 
которые рады были избавиться от какого-то числа евреев, вытолкнув 
их во Францию.

Однако когда мы, наконец, прибыли в эту деревушку, где погра-
ничный пост был как раз через главную улицу, оказалось, что наш та-
моженник уехал в отпуск на несколько дней.

Что нам было делать? Это покажется невероятным, но мы пошли в 
ближайшее отделение гестапо. Это была моя идея. Я убедил нашу ма-
ленькую группу, что лишь французы могут посчитать нелегальным 
наш предполагаемый переход границы. Говоря словами Гамлета, если 
в безумии наци и была какая-то система, то их действия против евреев 
имели пока одну цель — подстегнуть массовую еврейскую эмиграцию. 
Я полагал, коль скоро таможенники бесплатно советовали людям какой 
дорогой лучше уйти из Германии, это не было таким уж секретом, 
чтобы гестапо им не поделилось. Поэтому я и не считал опасным мдти 
в гестапо за помощью. Оно наверняка даст нам все необходимые све-
дения даже в отсутствии французского таможенника.
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Офицер в гестапо, который нас принял, выглядел таким красавцем, 
как германский офицер в голливудском фильме. Но он был не только 
красив — он был дружелюбен и озабочен. «Вы опоздали всего на один 
день,  — сказал он с сожалением,  — и французы мобилизовали всю 
свою охрану вдоль границы. Вас могут пристрелить, но поймают — на-
верняка. Переждите несколько дней. Все успокоится. Войны не будет — 
вы видите, что на нашей стороне нет мобилизации».

Это была правда. Германия грозила начать войну на Востоке, но даже 
не начинала проводить мобилизацию на Западе. Гитлер был уверен, 
что его тактика запугивания сработает, в случае же его нападения 
Франция не станет соблюдать соглашение по Чехословакии. Здесь, в 
маленькой горной деревушке на германо-французской границе любой 
иностранный корреспондент мог увидеть то, что он легко мог прогля-
деть в Берлине: на Западе Гитлер не готовился к войне. Он наверняка 
был уверен, что ему не придется воевать за Судеты.

Фило и Дженни решили отступиться и вернулись в Вену. Я же считал, 
что у меня есть еще одна стрела в колчане.
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У меня было с собой письмо от консула Эквадора и квитанция от гол-
ландской пароходной кампании. Если бы мне удалось раздобыть под-
ходящую пишущую машинку, я бы смог изменить в квитанции имя ко-
рабля и дату его отплытия на другой корабль, который бы отплывал в 
ближайшие две недели, и смог бы легально въехать в Голландию уже 
сейчас.

Ближайший город был Трир. Я сел на следующий туда поезд, потом 
прошелся по этому средневековому городу в поисках какого-нибудь 
бюро путешествий. Там я попросил расписание Голландской паро-
ходной кампании и нашел в нем название и время отплытия корабля, 
который в самое ближайшее время должен был отправиться к Запад-
ному берегу Южной Америки. Найдя писчебумажный магазин, я при-
обрел там хороший ластик и бумагу того же голубого цвета, что и моя 
квитанция. Затем я разыскал школу по обучению работе на пишущих 
машинках, арендовал там машинку для почасового пользования на 
месте, выбрав такую, у которой шрифт был схож с тем, что на моей 
квитанции. Сев за машинку, я отстукал на голубой бумаге идиотское 
письмо к несуществующему адресату. Вокруг сидели несколько мо-
лодых женщин, которые тоже практиковались на машинках, и я не 
хотел вызывать никаких подозрений. Через некоторое время я вынул 
лист из машинки, аккуратно положил на него мою квитанцию, взял ла-
стик и начал трудиться над квитанцией. Я подделывал документ — но 
для благого дела. Я заменил в квитанции всего четыре слова. Правда, в 
этом месте ластик немного протер бумагу, так что она там истончилась 
и стала слегка просвечивать.
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Я сел на поезд в Кёльн и прибыл туда к вечеру. За обедом в ресторане 
отеля я услышал по радио речь Гитлера. Он говорил со своей обычной 
самоуверенностью. К моему удивлению, другие посетители, все, я по-
лагаю, немцы, слушали в молчании, не апплодировали и не кричали 
«Хайль Гитлер!» после ее окончания. Может быть, они тоже боялись, 
что игра Гитлера приведет к войне.

Ночь в отеле я провел почти без сна. Утром первым делом я пошел в 
отделение «Люфтганзы» и купил билет на самолет в Амстердам. Каза-
лось менее рискованным с моей подделанной квитанцией сразу въехать 
в Амстердам, а не пересекать голландскую границу по земле, где меня 
могут легко «завернуть» назад. Самолет был только на поздний вечер, и 
почти все места уже были распроданы — полеты были не так часты, как 
теперь, а самолеты невелики.

Днем за обедом я нашел на своем столе специальный выпуск газеты, 
в нем сообщалось, что все рейсы пароходов из Гамбурга и Бремена от-
менены. Это сразу зачеркнуло из моей памяти все заверения офицера 
гестапо о том, что на западе мобилизация не проводится.

Теперь счет времени шел на часы. Я не стал обедать, а опять пошел 
в отделение «Люфтганзы» и вернул свой билет, а затем поспешил на 
вокзал. Скорый поезд должен был пройти в 5 часов. Я купил билет, съел 
огромный обед в вокзальном ресторане, потом отправил все оставшиеся 
у меня денежные купюры по почте домой  — при выезде из страны не 
разрешалось иметь при себе больше десяти марок, и я взял их монетами.

Я покинул Германию с рюкзаком, несколькими монетами в кармане 
и — акцентом.

27

Поезд был забит иностранцами, которые стремились покинуть Гер-
манию. Мне повезло, я нашел свободное место. Проверка на немецкой 
стороне оказалась, против ожиданий, не такой строгой. Может быть, 
таможенник тоже немного нервничал. Он взглянул на мой паспорт и 
спросил: Куда направляетесь? — В Южную Америку, — ответил я. Он 
вернул мне паспорт, не выразив ни малейшего удивления от моего «ба-
гажа» для такого путешествия. Может быть, он все понял.

Мы ехали уже в полной темноте. Я закрыл глаза. Должно быть, мы 
пересекаем границу, подумал я. Границу между Германией и Голлан-
дией — между тиранией и свободой.

Голландский чиновник изучал мой непорочно чистый паспорт  — 
в нем не было ни одной въездной печати. Я протянул ему письмо от 
консула Эквадора. «У вас есть билет на корабль? — спросил он. Сердце 
мое бешено стучало, когда я вручил ему подделанную квитанцию с 
заметными протертостями. Но он даже поленился взглянуть на нее, а 
просто сказал: «Добро пожаловать в Голландию. Все ваши беспокой-
ства позади».
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Вокзал на голландской стороне был заполнен солдатами. Я смотрел 
на их лица, круглые детские лица. Смогут лим эти солдаты устоять 
против немцев? Каково будущее этой мирной страны тюльпанов и ве-
тряных мельниц перед лицом целенаправленных, хорошо обученных и 
хорошо вооруженных немцев?

Поезд шел дальше, но слегка замедлил ход перед въездом на мост. 
Кто-то из пассажиров объяснил: на мосту заложен динамит. «Как по 
всей Европе», — подумал я про себя.

Я определенно уже был не в Германии! И я в Голландии — по закону! 
Я должен был бы ликовать. Столько часов беспокойства предшество-
вало короткому моменту, когда голландский чиновник спросил у меня 
квитанцию! И почему наши волнения так длительны, а радости так ко-
ротки? Но у меня были основания для беспокойства. Я сам был в без-
опасности, но я оставил заложников, и это угнетало меня.

На следующей станции случилась некоторая суматоха. Продавцы 
газет выкрикивали заголовки газет, но я не понимал их. Я купил га-
зету. Никогда до этого я не читал ни слова по-голландски. Но я понял: 
Freeden — мир был сохранен. Oorlog могло значить только война, и ее 
удалось пока избежать. На следующий день Гитлер, Муссолини, Чем-
берлен и Даладье должны были встретиться в Мюнхене. Но само место 
встречи означало, что Гитлер добьется своего. Я не мог предвидеть 
унизительных условий предательства Чехословакии, но я понимал, что 
Германия получит Судетскую область.

Я испытывал странную смесь презрения, печали, облегчения и 
радости. Было очевидно, что государственные мужи, которые усту-
пили перед гитлеровскими «последними территориальными требова-
ниями», как называла их немецкая пропаганда (а один из этих мужей 
два дня спустя даже заявил, что он «принес нам мир»), — все они были 
либо безвольными людьми, либо лжецами, либо и тем, и другим одно-
временно. Но мне ли было жаловаться? Они спасли мою семью. Пока 
не было войны, я еще мог всех их вызволить. Карикатурный старик с 
зонтиком (Чемберлен) спас, возможно, жизни матери, отца, Дэйзи и 
Стеллы. На этот раз мы с Гитлером были на одной стороне: мы оба вы-
играли от ошибок и просчетов западных демократий.

В первый же день в Амстердаме я пришел в консулат Эквадора. Не-
смотря на письмо, которое лежало в моем кармане, я не был свободен 
от опасений. Много лет спустя я услышал историю, которую расска-
зывал Яков Цур, первый посол Израиля в Аргентине (к тому времени 
он был уже на пенсии). Он приехал с визитом в маленькую еврейскую 
общину в аргентинской «пампе» и был там встречен с обычными по-
честями и банкетом, а глава общины заявил: «Сегодня наш высокоува-
жаемый гость  — только посол. А завтра, кто знает, он может стать и 
консулом!» Израильская аудитория рассмеялась ошибке далекого про-
винциала, незнакомого с дипломатической иерархией. Я же совсем не 
смеялся: ведь он был прав! Для еврея моего поколения консул был в 
десять раз важнее посла! Какая польза была простому еврею от посла? 



б е н н о в е й з е р - в а р о н  |   Призвания и Признания везу чего еврея92

А консул — это был тот человек, который выписывал визы. В гитлеров-
ское время он, подобно Богу в Йом-Кипур, решал, кому жить, а кому 
умереть. Печать размером три на два дюйма в вашем паспорте озна-
чала разницу между смертью и спасением. Неудивительно, что кон-
сулы, чьей основной обязанностью было лишь взимать плату за вы-
данные консулатом документы, вдруг почувствовали себя как боги!

Я знал, что консул Эквадора получил указание выдать мне визу. 
Его письмо подтверждало это. Но у консула было право пренебречь 
указанием, если при непосредственной встрече с претендентом на визу 
у консула создавалось впечатление, что въезжающий не будет хорошим 
приобретением для страны.

Его превосходительство Мануэль Утрерас Гомес был невысок, ху-
дощав и в его лице проглядывали несомненные индейские черты. Он 
приветствовал меня по-немецки. Я ответил на беглом испанском. Его 
это удивило. Не знаю, что пронеслось в его красиво вылепленной го-
лове. Была ли готова его отдаленная и неразвитая страна принять 
такую беглость? Может, при этом присутствовал и расовый оттенок — 
но не из-за моего еврейства, а скорей из-за моей «нордической» внеш-
ности. Как бы то ни было, он велел мне прийти на следующий день. 
Может, он хотел все обдумать?

Но на следующий день, не задавая больше вопросов, он проставил 
визу в моем паспорте.

Как сказал философ, Das Moralische versteht sich von selbst — мораль 
самоочевидна. Но не в те дни. Консул, который не воспользовался си-
туацией, который не соблазнился возможностью заработать на про-
даже спасительных виз и обогатиться, совсем не был правилом в те 
времена. И до сих пор я сохраняю в сердце элегантный облик этого ин-
дейца, который одним росчерком пера даровал мне жизнь.

(Много лет спустя, когда он вернулся в Эквадор, газеты в Кито — сто-
лице Эквадора напечатали обвинения против него, которые рисовали 
его совсем не святым. И я получил большое удовлетворение от того, что 
для защиты от обвинений он привел также страницы из моей автобио-
графической книги, в которой я отзывался о нем очень высоко).

В конце концов я отплыл именно на том пароходе и в тот день, какие 
я проставил в подделанной квитанции  — но просто я воспользовался 
неожиданно появившейся вакансией. Все способствовало моему ре-
шению не ждать, вызванному страхом войны и наложившимися об-
стоятельствами. Но время все равно подстегивало. Меня не покидала 
мысль, что мои близкие остались в полной власти наци. Благодаря 
более раннему отплытию я выигрывал полных три недели, чтобы по-
святить их действиям по их спасению.

В Амстердаме я впервые в жизни существовал на еврейскую бла-
готворительность. За пределами Германии я мог бы иметь какие-то 
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карманные деньги, которые нацистские власти перевели на адрес па-
роходной кампании вместе с платой за билет и пятьюстами долларов 
задатка, который требовали эквадорские власти. Но в Амстердаме у 
меня было всего десять марок, которые мне разрешили провезти. HIAS 
(Hebrew Immigration Aid Society) поместило меня в общежитие и дало 
мне немного карманных денег. А когда у меня заболел зуб, послало 
меня к еврейскому дантисту. Его имя было Норден. Я не помню ни его 
лица, ни его кабинета, ни самого лечения — но я помню наш разговор.

— Доктор Норден,  — спросил я,  — чего вы ждете? Полгода назад 
Гитлер проглотил Австрию. Сегодня он проглотил Судеты. Голландия 
для него  — всего лишь маленький кусочек на закуску. Почему вы не 
уезжаете, пока это еще возможно?

Пытался ли я своим непрошенным советом как-то отблагодарить 
его за бесплатное лечение? Но доктор Норден не оценил моего совета. 
Он, наверно, подумал следующее: вот передо мной эмигрант-еврей, 
который выброшен из своей страны и теперь переносит свою травму 
на других. И доктор ответил: «Это — моя страна. Мои предки пришли 
сюда четыреста лет тому назад. Я такой же голландец, как и любой 
здесь. Что случится с голландцами — случится и со мной».

Я не ответил. К несчастью, доктор Норден оказался неправ. Когда 
Германия оккупировала Голландию, какое-то число голландских солдат 
и гражданских лиц погибло в первые дни противостояния. Остальные 
страдали под германской оккупацией. Но все евреи были депортиро-
ваны и отправлены в газовые камеры.

«Боскоп» был грузовой корабль, на котором было также 40 пасса-
жирских мест. Смеркалось, когда мы проходили канал, соединяющий 
порт Амстердама с океаном. Я стоял у поручней и глядел на город. Небо 
над ним было ярко-красного оттенка. Последние очертания плоских 
голландских берегов, видимые по обеим бортам корабля, исчезали 
вдали, а вместе с ними  — и Европа. Я оставлял континент, где я ро-
дился и вырос. Но я не испытывал сожаления. Небо казалось отраже-
нием того пожара, который уже бушевал подспудно. Может быть, еще 
было время его погасить. Но пожарные были нерешительны, сонливы 
и бездеятельны. У меня не было иллюзий  — Европа была обречена. 
Война придет неизбежно — следующей весной, или зимой, или летом. 
После уступок Британии и Франции в Мюнхене, Гитлер ужесточит свои 
условия, и когда до западных держав дойдет, что он блефовал, может 
оказаться, что теперь он уже больше не блефует. Может оказаться, что в 
руках у него все козыри.

Неожиданно для себя я почувствовал себя примиренным со своей 
участью. Да, меня вытолкнули с моей родины, но тем, кто это сделал, 
скоро будет гораздо хуже, чем мне. Как знать, может быть, меня вы-
толкнули вверх, в ту часть мира, которую не затронет война?

Я не испытывал чувства Schadenfreude  — злорадного сочувствия по 
отношению к европейцам. Но хотелось бы знать — будут ли они так же 
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старательно защищать свои границы от вторжения Германии, как они 
это делали по отношению к возможным иммигрантам? Конечно, я всей 
душой буду желать поражения нацистам, но по отношению к другой 
стороне я не обязан быть благодарным. Никто не пришел нам на по-
мощь, когда евреи стали первыми жертвами нацистов. Европа остава-
лась нечувствительной к нашей боли. И я не сожалел о том, что меня 
не будет там, где начнется битва. Я пересижу ее в безопасной гавани, 
в Эквадоре, который, в своей щедрости страны Нового Света, дал мне, 
совершеннейшему чужаку, право приехать и жить в ней, хотя у меня 
было гораздо меньше общего с ее обитателями  — инками, хибарос и 
квечуа, чем с любым европейцем.

Я был европейцем,  — сказал я сам себе, делая ударение на слове 
«был». Но я никогда им не буду вновь.

Полвека спустя я смеюсь над этим «решением». С тех пор я жил в 
Южной Америке, Северной Америке и Азии — но всегда оставался ев-
ропейцем.
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«Боскоп» не торопился. Четыре дня он стоял под разгрузкой и погрузкой 
в Кюрасао. Я исходил все главные улицы вдоль и поперек. У всех 
больших магазинов владельцами были евреи. Преобладали сефардиче-
ские имена. Счастливцы, — думал я, — их предкам пришлось эмигриро-
вать четыре столетия назад. То, что для меня было суровым настоящим, 
для них было туманным прошлым.

В Кюрасао два новых пассажира сели на борт: приземистый актер-
эквадорец и его спутница — привлекательная и ярко одетая крашеная 
блондинка. Вскоре по пароходу разнеслись слухи, что она — дочь пре-
зидента Венесуэлы. Поскольку я считал себя будущим соотечествен-
ником этого актера, я пригласил их за свой стол. О, демократическая 
Латинская Америка! — думал я в восторге, — вот я, беженец-эмигрант, 
моя нога еще ни разу не ступала на южно-американский континент — 
и сижу за одним столом с дочерью Президента!

Но за ланчем выяснилось, что Ольгита Гомес была дочерью не сего-
дняшнего президента Венесуэлы, а одной из дочерей бывшего прези-
дента, диктатора Гомеса, который когда-то держал страну в железных 
руках. Уже позднее я узнал, что Гомеса не без оснований называли 
отцом страны: он ухитрился произвести на свет около трехсот вене-
суэльцев, и Ольгита была одной из них. Я ей сразу чем-то понравился. 
Было ли это из-за «венского шарма»? Или из-за моего необычного для 
«гринго» беглого испанского? Или, может, я принадлежал к тому ред-
кому полу, к которому принадлежит только половина людей на земле?

Новости мы узнавали лишь из бюллетеня, который радист корабля 
ежевечерне вывешивал на доске объявлений рядом с офисом казначея. 
В тот вечер, когда мы отплыли из Кюрасао, на доске была лишь одна 
новость, но она занимала весь лист целиком: молодой еврей, чьи роди-
тели были депортированы из Германии в безлюдную местность между 
Восточной Пруссией и Польшей, в отчаянии стрелял в дипломата в по-
сольстве Германии в Париже. Нацистская Германия неистовствовала: 
повсюду жгли синагоги, громили еврейские бизнесы, вторгались в дома 
евреев и арестовывали всех мужчин подряд. Шла «Хрустальная ночь».

От мысли, что банды нацистов врываются в нашу венскую квар-
тиру, я почувствовал такую тошноту, что забыл об обеде. Я вышел на 
верхнюю палубу, она была совсем пустынной. Солнце садилось, как 
всегда, на западе, но меня не интересовало это яркое зрелище. Я не-
отрывно смотрел на восток, где была Европа, Германия, бывшая моя 
Австрия, Вена, улица Мальцгассе и дом, где все еще жили мои родители 
и младшая сестренка. Я был голубем с ковчега, которого они послали 
узнать, есть ли где-нибудь еще безопасное место. Завтра утром я буду 
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в Панаме и вступлю на землю Америки. Но, в отличие от Ноя в ков-
чеге, мой отец не оставался в безопасности в своей квартире. Я пред-
ставлял как его, дрожащего от страха, уводят штурмовики, рыдающую 
маму и полную отчаяния Дэйзи, и чувствовал свое ничтожество, так 
как среди всех этих мыслей я не мог прогнать от себя и мыслей об 
Ольгите. И вдруг увидел рядом ее  — темноглазую, привлекательную, 
с искусственно белокурыми волосами! Оказывается, она обеспокои-
лась тем, что я не пришел обедать. Я объяснил ей причину. Она взяла 
мою руку, прижала к груди и сказала с уверенностью ясновидящей: 
«No te preocupes. Nada les paso» (Не беспокойтесь — с ними ничего не 
случится). Она проводила меня до офиса казначея, и я послал радио-
грамму в Вену.

На следующее утро, чтобы отпраздновать свой первый шаг по земле 
Америки в Панаме я обновил свой нарядный белый летний костюм. 
Пока перебрасывали и закрепляли сходни, я услышал как кто-то вы-
кликал с берега мое имя и увидел мальчика-посыльного в форме, раз-
махивающего желтым конвертом. Ожидая, что это может быть ответ на 
мою радиограмму, я первым кинулся по сходням на берег. Они еще не 
были полностью закреплены и, когда я уже был почти готов сойти, не-
ожиданно накренились. Молодой и спортивный (в те годы), я прыгнул 
в сторону  — но, к несчастью, попал в нефтяное пятно на земле, по-
скользнулся и шлепнулся прямо в его середину. Так что я ступил на 
землю Америки не ногой — а задней частью тела! Но это не имело зна-
чения, так как телеграмма содержала два чудесных слова: Alle gesund 
(все здоровы).

Только четыре месяца спустя, когда уже вся семья была со мной в 
Эквадоре, я узнал подробности того, что произошло в тот день в Вене. 
«Хрустальная ночь» обошла их стороной. Но на соседней Леопольд-
гассе синагогу, которую все называли Polnisher Tempel из-за множества 
галицийских евреев, которые там молились, сожгли дотла, как и все, 
кроме одной, венские синагоги. Было много нацистов на улицах, они 
маршировали и кричали лозунги. С утра следующего дня распростра-
нились слухи, что штурмовики ходили из дома в дом, арестовывая всех 
мужчин-евреев. Среди обитателей нашего многоквартирного дома не-
евреев было всего двое: управляющий и портной-чех, по имени Новак. 
Поэтому, посоветовавшись, домашние решили, что отец подымется на 
один этаж вверх, к Новакам, которые жили как раз над нами. Конечно, 
портной был не в восторге, когда отец попросил разрешения пересидеть 
у него все то время, пока будут проверять нашу квартиру. Портной под-
вергал себя опасности за то, что укрывал еврея. Но отец предложил вы-
дать себя за заказчика — каким он и был время от времени — чтобы, в 
случае чего, объяснить свое присутствие. Расчет был на то, что нацисты 
не станут обыскивать квартиру единственного «арийца». Неизвестно, 
убедил ли отец Новака — отец мог быть очень убедительным — но ему 
разрешили пересидеть там. Все же у портного было сердце. Он был, по 
словам бабушки, a gitter goy — вполне достойный нееврей. Вскоре по-
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явились штурмовики и пошли от квартиры к квартире, забирая всех 
мужчин. Они точно знали их полное число во всех двадцати двух квар-
тирах дома, так как в Вене каждый человек был (и до сих пор продол-
жает быть) зарегистрирован в местном полицейском участке. Они по-
стучались в нашу дверь, и им сказали, что отец ушел в свой магазин. 
Они не стали стучать в квартиру Новака — ведь он не был евреем, и они 
знали об этом.

Из своего укрытия отец слышал все стуки, крики и плач на всех че-
тырех этажах нашего дома. Когда все стихло, он решил, что все аресто-
ванные и их палачи ушли из дома, и тихо вышел, чтобы спуститься к 
себе в квартиру. Но, к своему ужасу, наткнулся на лестнице на одного 
из коричневорубашечников, и был немедленно арестован. Его вывели 
на улицу, ко всем остальным арестованным, которых выстроили на тро-
туаре в колонну по три человека в каждом ряду. Для последнего ряда 
двух человек нехватило, и отец оказался там единственным. Конечно, 
ему не повезло, что он вышел слишком рано из своего укрытия, но, по 
крайней мере, благодаря этому он оказался в конце колонны. Всех аре-
стованных повели к полицейскому участку за три квартала. В конце на-
шего квартала колонна завернула за угол, и отец заметил, что ни один 
из штурмовиков не смотрит за ним. Когда он уже был у самого угла, 
вместо того, чтобы повернуть за угол, он сделал два шага в сторону и 
юркнул в дверь прачечной, которая как раз оказалась напротив него. 
Поскольку он был последним в колонне, его исчезновение не заметили, 
по крайней мере, в этот момент. Он вошел в прачечную, в которой до 
этого ни разу не бывал, безо всякого белья в руках и без квитанции, 
чтобы забрать выстиранное, и спросил: Моя жена не заходила? — Ко-
нечно, она не заходила. — Тогда я подожду ее у вас, — спокойно сказал 
отец и присел на скамью. Подождав терпеливо какое-то время — мать, 
конечно, не появилась, но никто этому и не удивился — он поднялся, 
извинился и не торопясь пошел домой.

Я часто вызывал перед своими глазами совершенно чаплинскую 
картину бегства отца: колонна, заворачивающая за угол, и он, сам по 
себе спокойно идущий прямо в прачечную. Я уже упоминал о том, как 
мой отец избежал призыва в кайзеровскую армию. Можно ли было 
его за это заклеймить трусом? Не думаю. Что за дело было ему, гали-
цийскому еврею, совсем недавнему выходцу из shtetl’a (местечка), до 
кайзеровских войн? Но сам факт, что он не подчинился ходу событий, 
не пошел послушно за колонной, а в долю секунды принял решение и 
зашел в прачечную, показало его замечательную находчивость и ог-
ромную храбрость. Если бы его поймали, его бы расстреляли на месте 
за попытку к бегству (auf der Flucht erschossen), как часто наци объяс-
няли смерть своих пленников. Почти все, кого в тот день арестовали, 
очутились потом в Бухенвальде, и почти никто из них оттуда не вер-
нулся. Вдовы получили по почте урны с их прахом. Отец же сообразил, 
решился действовать — и уцелел. Это подтверждает, что активные дей-
ствия и в безнадежных ситуациях порой могут привести к успеху.
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Не могу поверить, чтобы никто не заметил бегства отца. Когда наци 
совершали что-то против евреев, всегда вокруг были многочисленные 
зеваки. И зрелище евреев, идущих колонной в полицейский участок, 
наверняка привлекло внимание людей как на улице, так и в окнах 
домов. Но мысль, что никто не побежал за наци сообщить об отце, 
часто сверлила мой ум: возможно ли, что жители нашей улицы не были 
все поголовно негодяями?

Отец умер пять лет спустя в Кито, столице Эквадора — от рака. Уми-
рать от рака  — ужасно. Но когда я видел его угасающим, я все равно 
не мог подавить чувство торжества: он умирал в чистой постели, в 
опрятной комнате, до последнего вздоха окруженный любящими 
людьми и самоотверженной заботой.

Он перехитрил Гитлера и Гиммлера, уйдя от той смерти, которую 
они предуготовили каждому еврею Европы.

«Боскоп» сделал еще одну остановку в колумбийском городе Буэ-
навентура и через некоторое время бросил якорь в территориальных 
водах Эквадора.

Красивый иммиграционный чиновник в безупречном белом мундире 
приехал на катере забрать меня  — я был единственным пассажиром, 
сходящим в Эквадоре. На берегу виднелись два порта, и я спросил чи-
новника имя порта, куда он везет меня. La Libertad (Свобода),  — от-
ветил он. Неплохо для начала, — подумал я, — совсем неплохо.

Чиновник просмотрел мои иммиграционные документы и выразил 
гордость тем, что изо всех стран мира я выбрал жить именно в его 
стране. В то время термин «развивающиеся страны» не вошел еще в 
употребление в геополитическом смысле. И когда бы я не вспоминал 
эти первые минуты, я провозглашаю в уме тост за здоровье страны, им-
миграционный чиновник которой даже не знал, что в остальном мире 
это было время каменных сердец.

29

Эквадор — калейдоскоп первых впечатлений: широкий и чистый пляж, 
ни следа людей. Беловатый песок и яркое синее небо. Яростное солнце, 
силу которого умерял легкий бриз. Поездка на машине через тропиче-
ский лес, в котором была засуха. Дружелюбный шофер такси. Песчаная 
пустыня, с редко разбросанными по ней пыльными кустами, скорее се-
роватыми, чем зелеными. Дорога на песке, которая была заметна лишь 
благодаря свежим следам от автомобильных покрышек. Зеленые по-
пугаи, пронзительно верещавшие высоко наверху в кронах деревьев. 
Почти первобытные деревни, дома на свайных подпорках. Беременные 
женщины, прислонившиеся к косякам входных дверей. Голые или полу-
голые детишки, играющие в песке. Их глаза, большие и темные, серь-
езные не по возрасту. Закат как на почтовой открытке. Въезд ночью в 
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большой город Гуаякиль через его бедные barrios (кварталы). Второраз-
рядный, но чистый отель. Прогулка ночью по красивому прибрежному 
«променаду». Пальмы, тропические цветы всех оттенков красного и 
розового. Мужчины в белых костюмах за столиками уличных кафе, лю-
бовавшиеся стройными девушками, которые покачивали бедрами под 
юбками из тонкой материи. Мимо медленно ползли автомобили с пас-
сажирами, которые ухитрялись разговаривать одновременно и с сидя-
щими за столиками, и с прогуливавшимися девушками.

Поездка по железной дороге, которую помог построить четверть 
века тому назад наш родственник, инженер Хулио Розеншток; она все 
еще занимала полных два дня. Незабываемой была эта первая поездка: 
она началась рано утром в тропических джунглях, сияющих всеми от-
тенками зеленого  — банановые деревья, орхидеи, болотные птицы. 
Через окно вагона черный мальчик предлагал мне огромную гроздь 
бананов, их было не меньше сотни, всего за один сукр — что-то около 
семи центов. Поезд поднимался все выше и выше в горы, и ландшафт 
вокруг постепенно менялся. На смену субтропикам пришла sierra — ги-
гантское плато с великолепными снежными вершинами, по сравнению 
с каждой из них европейский Монблан казался карликом. Кое-где мы 
стали замечать меднокожих индейцев, завернутых в сине-красные 
пончо, они стояли перед остроконечными глинобитными хижинами в 
окружении многочисленных лам. Стало холодно, я закрыл окно. Ночь 
я провел в сносной гостинице в Рио-Бамба, у подножия гиганта Чим-
боразо высотой в 20 тысяч футов. На следующий день — новые виды: 
ландшафт смягчился и появились яблони, грушевые и многочисленные 
разновидности сливовых деревьев, а также эвкалипты и сосны. По мере 
того, как мы подъезжали к столице Кито, появились поля пшеницы и 
стада, пасущиеся на полях с густой люцерной — пейзаж, почти неотли-
чимый от пейзажей моего детства.

Последний отрезок пути я просидел на открытой последней площадке 
поезда, свесив ноги под перилами. Мой белый костюм выглядел нелепо, 
весь испачканный пылью и сажей. Я упивался великолепной красотой 
нетронутой природы Анд и свежестью горного воздуха. Я думал, как 
я буду показывать Стелле Чимборазо, Котопакси, Тунгурахуа. Я был 
уверен, что мы не будем скучать по отсутствию красоты.

В душе у меня был покой. Я переехал из «центра мира» в страну, ко-
торую мы знали больше по маркам и охотникам за скальпами. Но она 
оказалась невероятно красивой. До этого момента эмиграция означала 
лишь старание выжить. И вдруг я осознал, что жизнь может быть опять 
прекрасна. Наверно, это было необъяснимо с точки зрения логики, но 
при встрече с такой красотой все мои тревоги как заработать на жизнь 
без профессии в чужом и непонятном обществе, испарились.

— Мир слишком велик, — сказал я себе, — даже для Гитлера.
И кто сказал, что далекий Эквадор — это край света? Далекий — от 

чего? Ведь можно сказать, что Кито, его столица, лежащая почти на эк-
ваторе, который делит мир пополам, и есть центр мира!
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Край света  — это для тех, кто думает о возвращении. Но возвра-
щаться  — куда? В Вену, где вальсы были вытеснены военными мар-
шами? В Европу, которая скоро может исчезнуть в охватившем ее по-
жаре войны, так, что нельзя будет отличить руины Помпей от осталь-
ного континента? Край света? Но чем дальше, тем лучше!

30

Не для всех иммигрантов Кито стал любовью с первого взгляда. Многие 
жаловались на крутизну его улиц, а если прибавить к этому высоту 
9000 футов над уровнем моря, то хождение по ним было испытанием. 
Подумать только, 9000 футов! Только Гроссглокер, самая высокая гора 
в австрийских Альпах, была такой же высоты! Жить на вершине мира!

В чем-то их разочарование было понятным: радость, что удалось убе-
жать из гитлеровской Германии, улеглась, и перед ними встала суровая 
необходимость зарабатывать на жизнь в стране с колониальной эконо-
микой и низкими зарплатами. Они не смотрели на красоту горы Пин-
чинча, великолепного потухшего вулкана, который высился над Кито, 
так как были заняты, стараясь отыскать недостатки во всем. Сравнивая 
Европу и Эквадор, они не сравнивали преследования — и свободу, но 
чистоту — и грязь. Они не замечали аромата свежего горного воздуха, 
а только запах от тел Indios, с которыми им приходилось ездить в ав-
тобусах. Не будучи туристами, они и не восхищались живописностью 
этих Indios, а испытывали отвращение от вида индейской группы — ма-
тери с младенцем и двух дочерей, сидящих в кружок и вычесывающих 
вшей из волос друг друга, а потом еще и поедающих найденное! Но в 
один прекрасный день недавно прибывший из Вены доктор Геза Фиш 
положил конец ностальгическим сравнениям между тем, что имми-
гранты оставили в Европе, и тем, что они нашли в Эквадоре, краткой 
фразой: Ich lebe lieber unter verlausten Menschen, als unter vertierten Men-
schen, что означает «Я лучше буду жить среди вшивых, чем среди зве-
роподобных», хотя в переводе с немецкого утрачивается сила созвучия 
двух прилагательных verlausten и vertierten.

Я же ни на минуту не испытывал никакого разочарования. Я был еще 
молод и мог наслаждаться радостью открытия нового мира. Впервые я 
понял запрет Бога семье Лота: Не оглядывайтесь назад! Я был очарован 
прелестью старых и причудливых домов в Кито, его неровными ули-
цами, вымощенными булыжниками (постепенно их заменял прозаиче-
ский асфальт — прогресс порой идет в ущерб эстетике), его церквями 
в стиле барокко и патио  — внутренними двориками колониальных 
времен, четырьмя снежными горными пиками вокруг города и холмом 
Панесилло у въезда в город, с которого можно было любоваться пано-
рамой города и днем, и ночью.

Хайме встретил меня безо всякого высокомерия. Девять лет мино-
вало с наших с ним дней в Вене. Тогда мы были равными. Теперь же 
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я был лицом без гражданства, и он помог мне достичь безопасного 
берега. Эти обстоятельства могли бы и не помешать нам возобновить 
старую дружбу. Но Хайме с его свободным немецким и его высоким ав-
торитетом во влиятельной немецкой колонии города, недавно вошел 
в состав управления SEDTA  — германской авиалинии, которая имела 
монополию на полеты между городами Кито и Гуаякиль и была, без со-
мнения, инструментом нацистского проникновения в Эквадор. В свете 
всего этого наши отношения были весьма затруднены, даже странны 
и, конечно, бесперспективны. Но на первое время мы закрыли глаза на 
эти обстоятельства и сосредоточились временно на воспоминаниях о 
старой дружбе и общем прошлом. Мы обсуждали проблемы эмиграции, 
но не касались ее причин. Мы говорили по-немецки, но не упоминали 
Германию.

Если на корабле «Боскоп» я был поражен, встретив дочь покойного 
диктатора, хотя он и славился конвейерным производством своих 
детей, это бледнело перед тем фактом, что на второй день в Кито я был 
на ланче с законной дочерью законного президента Эквадора, которая 
была не больше и не меньше как невестой Хайме.

В тот же день я посетил инженера Хулио Розенштока, который, в быт-
ность его консулом Эквадора в Вене, предложил мне быть репетитором 
Хайме. Со временем он вернулся в Кито. Как родственник моего отца, 
он был надежным человеком, но также и осторожным. Когда я попросил 
его помочь с получением разрешения на иммиграцию в Эквадор моей 
семьи — ведь он когда-то был генеральным и почетным консулом Эква-
дора в Вене и наверняка знал все ходы и выходы в Министерстве ино-
странных дел  — он принял обеспокоенный вид. «Я понимаю тебя,  — 
сказал он, — но на что они будут жить?»

По всей очевидности, он беспокоился, что они могут оказаться бре-
менем для него. Я не пытался скрыть свой гнев. «Не знаю и пока знать 
не желаю,  — отпарировал я,  — важно то, что они будут жить». Я не 
стал дальше обсуждать с ним эту тему, а просто пошел к инженеру Ма-
нуэлю Наварро, отцу Хайме, и сказал о своей просьбе. Не колеблясь 
ни минуты, дон Мануэль схватил шляпу, и мы отправились в Мини-
стерство иностранных дел. В моем присутствии помощник министра 
написал текст телеграммы тому же консулу в Амстердаме, который 
выдал визу мне. Разрешение на визу должно было включать мою бли-
жайшую семью, Стеллу и ее родителей, Дженни и Фило Фрид и роди-
телей Дженни. Все эти дела заняли не более получаса. Полчаса за десять 
спасенных жизней — это так легко, когда знаешь нужных людей!

Во всем мире нет страны, которую я вспоминал бы с большей нежно-
стью и благодарностью, чем Республика Эквадор в Андах!

Первые несколько дней я провел большей частью в одиночестве в 
гасиенде семьи Наварро километрах в пятнадцати от города. Это была 
хорошая возможность собраться с мыслями прежде чем с головой оку-
нуться в заботы по вживанию в новую географию, новую психологию 
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и новый язык. Это была для меня также хорошая возможность по-
лучить представление не только о большом городе, но и о сельской 
части страны. Я сидел на веранде и слушал как барабанил дождь по 
этой доброй земле. Лишенный красок, бело-черный пейзаж выглядел 
мрачно и зловеще. В нескольких километрах к северу проходила та во-
ображаемая линия, которая делила земной шар надвое и вдоль которой, 
как я выучил в школе, солнце встает каждый день ровно в шесть утра и 
заходит ровно в шесть вечера. Вскоре мне предстояло узнать, что наш 
учитель географии был, оказывается, неправ. Он мыслил в категориях 
немецкой Grundlichkeit и Punklichtkeit (основательности и пунктуаль-
ности). Я не проверял в других странах, расположенных вдоль эква-
тора, но в пределах Эквадора солнце не проявляло ни малейшей склон-
ности к пунктуальности. Наверно, сказывалась пресловутая психология 
mañana — завтра, завтра, не сегодня. Кто бы мог подумать, что теперь 
мне придется жить рядом с такой географической странностью?

Вдалеке я видел силуэт одинокого Indio — индейца верхом на ослике, 
со шляпой глубоко надвинутой на лицо. Его поглощала темнота ночи, 
наступавшей с неожиданной быстротой. Холодный ветер начинал дуть 
с экватора. Силуэты пальм, выглядевших совсем неуместными на этом 
холодном плато, раскачивались в сумерках. Я думах о том, что в доме на 
Мальцгассе в Вене наступила ночь. Не то, чтобы ночи там были более 
опасными, чем дни, но ночь  — излюбленное время для страхов. Как 
бы то ни было, но завтра утром, а принимая во внимание разницу во 
времени, всего через несколько часов, они получат мое письмо с ново-
стями о визах.

Я вернулся с веранды в комнату. При ярком свете двух керосиновых 
ламп босоногая индианка-прислуга подала мне обед. Он состоял из 
жесткого, но очень вкусного мяса и нескольких совершенно удиви-
тельных початков кукурузы  — я никогда в жизни не ел лучших куку-
рузных початков, чем в Эквадоре! Казалось, у каждого зернышка свой 
неповторимый вкус! На десерт мне подали cherimoya — местный фрукт, 
к которому я впоследствии пристрастился.

В доме было радио, работавшее на батарейках. Я включил его, на-
мереваясь послушать последние новости, но первыми же звуками, ко-
торые я услышал, были медленные начальные аккорды вальса «Голубой 
Дунай». Изо всех возможных мелодий — и вдруг эта! Беспечная, слад-
чайшая  — и насквозь фальшивая сейчас! Это меня расстроило  — и я 
выключил радио.
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Актер, которого я встретил еще на корабле ««Боскоп»», пригласил меня 
провести с ним Рождественский вечер 1938 года в доме его родителей. 
Они были весьма удивлены, когда я поднялся уходить после обеда 
вместо того, чтобы ехать с ними на Misa de gallo — к вечерней мессе. 
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«Полагаю, что вам известно, наверно, что я  — еврей,  — объяснил я 
им. — Ну и что? — возразили мои хозяева. — Еврей или христианин — 
мы ведь все католики, не правда ль?»

В 1938  году меланхолически-беспечные обитатели Кито мало что 
знали о евреях. Лишь горстка евреев добралась до этого потаенного 
места в Андах, во вторую в мире по высоте над уровнем моря столицу 
страны. Правда, время от времени там появлялись евреи  — инженер, 
химик или странствующий торговец. В Кито слово Judeo не означало 
еврея. Этим словом называли человека, который либо взимал очень 
высокий процент за ссуду, либо хорошо зарабатывал на перепродаже 
товаров. Слово не подразумевало ни национальности, ни расы и ни ре-
лигии. Газеты печатали статьи о преследованиях евреев в Германии, но 
эти евреи были так же далеки и абстрактны, как жители Индии.

Потом наступил Anschluss, Мюнхенские соглашения и Хрустальная 
ночь. Это было как потоп: вода поднималась, и все больше людей 
стало спасаться бегством. Около трех тысяч евреев достигли новой 
горы Арарат  — теперь она находилась меж двух горных цепей Анд и 
была идиллическим городом с колониальными улицами, индейцами- 
носильщиками, ярким утренним солнцем и непроницаемо-темными 
ночами, городом по имени Сан-Франциско де Кито. Пришельцы по-
являлись помалу: всего по нескольку человек в каждый приезд. И они 
совсем не были предпринимателями, как это происходило в других 
странах Южной Америки. Это были инженеры и доктора, художники 
и музыканты, журналисты и техники, промышленники и химики, уни-
верситетские профессора, студенты, актеры, ремесленники, повара. 
Большинство из них говорило по-немецки, некоторые  — по-чешски, 
по-румынски, по-польски, по-итальянски. Очень мало кто знал идиш. 
Оказавшись среди кривых улочек, булыжных мостовых и босоногих 
индейцев в пыльных пончо, они, может, и не испытывали сильной 
ностальгии, но мыслями все время возвращались назад, в прошлое. 
Каждое второе слово у них было: там, в Европе.

В Эквадоре никогда не было большого количества «гринго», как на-
зывали (безо всякого негативного оттенка) иностранцев. К ним всегда 
относились с уважением, независимо от страны происхождения, и об-
ращение к ним было — Mister. Ксенофобии не существовало. Любой эк-
вадорец предпочел бы сдать свой дом гринго за триста сукр, чем своему 
соотечественнику  — за 400 сукр. Быть estranjero означало пунктуаль-
ность, чистоплотность и надежность. И такая репутация прибывших 
сюда раньше и при других обстоятельствах иностранцев значительно 
облегчила вживание в стране приехавшим теперь бывшим жителям 
Германии, Австрии и Чехословакии.

«Вы, наверно, приятель мистера Гиза  — наивно говорил какой-ни-
будь quitenos (житель Кито) еврею-беженцу из Германии, так как ми-
стер Гиз был тоже aleman  — немец. То, что он был при этом главой 
местного гестапо  — эту разницу сеньор Гонзалес, или сеньор Санчес 
были не в состоянии понять. Ведь в Эквадоре тоже были свои liberals 
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(либералы) и conservadores (консерваторы). И если эквадорец 
приветствовал беженца словами «Хайль Гитлер», он делал это безо вся-
кого злого умысла. Он просто хотел показать, что знает несколько слов 
по-немецки.

Странно, но эту разницу эквадорцам объяснили не немцы. Советник 
посольства Германии доктор Клее ясно заявил, что евреи, которые обра-
щаются к нему по поводу паспортов, для него — германские граждане 
и всегда могут рассчитывать на его содействие. Разницу подчеркнули 
сами еврейские эмигранты. Когда разразилась война, евреи в Эквадоре 
стали очень воинственны, и немцы отреагировали соответственно  — 
но первыми нападки на еврейскую общину не начинали.

В маленьком городе Кито с населением всего в 160 тысяч, лишь по-
ловина которого носила европейскую одежду, группа в 3000 человек 
представляла весьма значительное «меньшинство». Вскоре город стал 
полон «мистеров», и они утратили свой престиж. К тому же многие 
из них стали заниматься недостойными, с местной точки зрения, за-
нятиями — ходили по домам и продавали либо конфеты за наличные, 
либо ткани — в кредит. Ясно было, что что-то у этих «мистеров» небла-
гополучно, и вскоре они стали для quitenos  — местных жителей ассо-
циироваться со слово misterioso — загадочный, таинственный.

Китеньо (жители Кито) не могли поверить, что эти хорошо одетые 
люди, которые приехали сюда с большими ящиками багажа (нацисты 
не возражали против отправки таких вещей, как старая мебель и 
тому подобное имущество), должны зарабатывать на жизнь! Согласно 
местным иммиграционным законам, приезжим следовало заняться 
либо сельским хозяйством, либо идти в промышленность. И ради того, 
чтобы вырваться из Европы, они соглашались на все первоначальные 
условия. Но сельскохозяйственное умение нельзя приобрести за ночь. 
У местных землевладельцев — hasendados были большие участки земли 
и они давали им неплохой доход. Но откуда у беженца могли взяться 
деньги, чтобы купить участок, достаточный чтобы прокормиться? А 
быть в сельском хозяйстве кем-то иным, кроме собственника, было 
бессмысленно — в этой сфере наемные батраки (рeones) зарабатывали 
всего несколько центов в день. Поэтому неудивительно, что предпола-
гаемые фермеры предпочитали маленькую лавку размеров пять на пять 
футов на центральных улицах Кито, где они «высаживали» в окошке 
мужские галстуки или рубашки, и «собирали немедленный урожай» 
при появлении покупателя. Чужаки-пришельцы были, без сомнения, 
весьма предприимчивы. Они произвели переворот в сонном Кито, где 
количество рабочих дней в году было сведено приблизительно к 180 
из-за многочисленных фестивалей и праздников. В придачу к множе-
ству маленьких лавочек и забегаловок, возникших буквально за ночь, 
приехавшие открыли и какие-то «фабрики», которые позднее внесли 
существенный вклад в индустриальное развитие страны, но вначале 
эти так называемые «фабрики» размещались в пустующих гаражах 
их домов (у кого из них мог быть автомобиль?) и состояли из горстки 
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рабочих, включая самого владельца и его семью. Никакого предвари-
тельного изучения потенциального рынка не было и в помине. Просто 
осматривались вокруг, чтобы увидеть, чего в стране не имеется — и тут 
же решали приняться за производство этого самого. Кому-то сразу улы-
балась удача, а кому-то не везло.

Многие из эмигрантов были не в состоянии перестроиться. Встреча-
лись случаи добровольной, почти мазохистской деградации личности. 
Некоторые европейцы просто не могли примириться с мыслью, что 
им придется закончить свои дни в Эквадоре. Они рассматривали эту 
маленькую отсталую страну как какую-то недорогую и непродолжи-
тельную остановку на жизненном пути. «Там, позади» они знали изыс-
канную и обеспеченную жизнь, а здесь принуждены были сооружать 
мебель из ящиков, считать каждую копейку (то есть сукр), отказывать 
себе в лишнем кусочке масла, хотя у некоторых были солидные счета 
в банках. Годы жизни в Эквадоре они считали потерянными впустую. 
Многие даже не распаковывали чемоданы. Вспоминаю один просто па-
тологический случай: состоятельный человек предпочел быть уличным 
торговцем-разносчиком, лишь бы не снимать со своего счета тридцать 
долларов в месяц — необходимый им с женой прожиточный минимум. 
Подобные действия лишь обостряли у многих чувство отчужденности 
от окружающей жизни. Они постоянно сравнивали свою прежнюю 
жизнь с теперешней, но не делали никаких попыток ее как-то улучшить.

К счастью, у большинства приехавших отношение к новой жизни 
было позитивным. Они были благодарны Богу, который привел их в 
этот островок покоя посреди катаклизмов, раздирающих остальной 
мир. Потому что это был поистине островок покоя. И для таких людей 
существовали не только «вчера» и «завтра», но и «сегодня».

В короткий срок еврейская жизнь, необычная для Южной Америки, 
забила ключом в Кито. Из 3000 евреев, которые в промежуток от 1940 
до 1945  годов составляли еврейское население Эквадора, больше 95 
процентов были беженцами из гитлеровской Европы. И в то время, как 
в других латиноамериканских странах существовало заметное разде-
ление на «старых» и «новых» иммигрантов, состав евреев Эквадора с 
самого начала был однородным. По всей остальной Южной Америке 
евреи делят себя на ашкеназийских, сефардийских и немецких. В Эква-
доре вторая группа почти не присутствовала. Восток и Запад сближало 
много промежуточных состояний, так как часто говорившие по-не-
мецки евреи происходили из Польши или Румынии, хотя и жили впо-
следствии в Германии или Австрии. А так как почти каждый понимал 
немецкий, он вскоре стал общим языком. Испанским же пользовались 
только при общении с эквадорцами.

Вскоре у евреев Эквадора, 80 процентов которых жило в Кито, уже 
были организации, занимающиеся культурной и религиозной жизнью, 
а также взаимопомощью и общественными делами. Были созданы ар-
битраж, ритуально-погребальное общество (Hevra Kadisha), женская 
лига, молодежная организация, атлетический клуб. Был также основан 
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кооперативный банк при поддержке Объединенного комитета по рас-
пределению. Возник театр, кладбище, кошерный ресторан. Появились 
также и две газеты: раз в две недели выходила газета на немецком языке 
и раз в неделю — на испанском. Больщой зал Asociacion de Beneficencia 
Israelita — Ассоциации еврейской благотворительности использовался 
почти треть дней в году для культурных вечеров. В то время как в Арген-
тине и других латиноамериканских странах была сильная тенденция 
отхода от веры, в Эквадоре, наоборот, многие секулярные евреи возвра-
щались к вере, привлеченные интенсивной общественной жизнью ев-
рейской общины.

Художники и музыканты, доктора и ученые, архитекторы и журна-
листы способствовали росту престижа этой иммиграционной общины. 
Гордость, которую многие выдающиеся члены этой общины испыты-
вали за свое еврейство, вызывала аналогичную гордость и у других, и 
они не считали нужным скрывать факт своего еврейства.

Я никогда больше не жил в обществе столь жадном до культуры, как 
еврейская община в Кито. В город лишь изредка заезжал театр, музы-
кальной жизни почти не было. Был кинотеатр, где шли мексиканские и 
аргентинские фильмы, конечно, на испанском языке, который у боль-
шинства иммигрантов еще был несовершенен, а также на английском, 
который почти никто из нас не понимал, а испанские титры не успевали 
прочитать. Большинство иммигрантов приехало из больших городов — 
Берлина, Праги и Вены. Они скучали без театра, оперы, концертных 
залов и кабаре. Любая попытка создать что-либо подобное встреча-
лась с энтузиазмом. Как во всяком обществе, было соответствующее 
количество талантов, но даже те люди, которым никогда бы раньше не 
пришло в голову выйти на сцену, были захвачены общим настроением 
и, к своему удивлению, вдруг убеждались, что они тоже могут внести 
какой-то вклад. Положение в обществе в эти давние славные дни, когда 
еще никто не успел нажить состояние, определялось лишь тем, что 
каждый вносил в духовную и культурную жизнь этого общества.

Эти первые годы в Кито для многих были самыми яркими и актив-
ными в их жизни. Общая судьба объединяла этих выходцев из Цен-
тральной Европы в группу, которая вместе дышала и смеялась, преодо-
левала трудности испанского языка и хохотала над смешными ошиб-
ками в нем, которые время от времени делал каждый из нас, затаив 
дыхание, слушала плохие военные новости и радовалась хорошим. 
Расхожей шуткой было: при встрече на улице приветствовали друг 
друга не обычной фразой «Как Вы (поживаете)?», а словами «Ну, как 
я (поживаю)», так как предполагалось, что из-за вездесущих сплетен и 
слухов можно будет лучше узнать со стороны как обстоят у него дела. 
3000 евреев Кито были как одна большая семья, со всеми плюсами и 
минусами семьи, включая неизбежные ссоры.

Было много любви к своему соседу, а порой и к жене соседа (!) Чу-
десное спасение из ада Европы обострило понимание того, что жизнь 
нельзя принимать как должное, что ей надо наслаждаться, и сегодня 
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лучше, чем завтра. Женщины часто оказывались главными добыт-
чиками в семье. Готовясь к эмиграции, они освоили разные виды ре-
месел, научились делать сумки, пояса, искусственные цветы, шоколад, 
а их мужья, которым требовалось больше времени, чтобы найти свое 
место в экономике страны, помогали все это сбывать. А женщинам, 
которые не привыкли раньше так тяжело работать, требовалась за это 
хоть какое-то утешение. Оно нужно было и мужчинам, которых работа 
мелкими торговцами тяготила и унижала. А какое еще могло быть уте-
шение? Конечно, романы на стороне! Легкость и разреженность воз-
духа Кито способствовала легкомыслию и чувственности.

Я был одним из первых «основателей» еврейской общины в Кито. 
Через несколько недель после моего приезда была учреждена Asociacion 
de Beneficencia Israelita — Ассоциации еврейской благотворительности, 
и я открывал ее собрание. Бессмысленно,  — сказал я,  — предаваться 
ностальгии по Европе. И несправедливо смотреть на Эквадор как на 
временное пристанище. Быть estranjero, чужаком в Эквадоре не ли-
шено преимуществ. И давайте будем лояльными чужаками. Я привел 
шутку еврейского беженца из Германии, оказавшегося во Франции, 
который, смотря на парад французской армии, воскликнул: а наши 
эсэсовцы маршируют слаженнее! Вместо того, чтобы критиковать, да-
вайте вносить посильный вклад в прогресс и развитие Эквадора. Нас 
вышвырнули из наших стран как евреев, но будет еще одной победой 
Гитлера, если мы вследствие этого будем скрывать или маскировать 
свое еврейство. Давайте с гордостью нести свое еврейское происхож-
дение, — закончил я. Другие могут называть нас alemanes, мы же будем 
помнить, что мы — евреи. Так проще, честнее и правдивее.

Это не была речь в поддержку сионизма. Британцы пытались переиг-
рать Германию и перетянуть арабов на свою сторону. Мировая война 
клубилась на горизонте, и создание еврейского государства в Пале-
стине выглядело как никогда утопией. Но даже если отделить Сион 
от сионизма, оставалась его идеология, с которой следовало идти по 
жизни с высоко поднятой головой.

В последующие годы я поставил свой опыт в умении развлекать на 
службу молодой общине. Я организовал позднее «говорящую газету», 
литературное кабаре и другие мероприятия, все по-немецки, где вы-
ражал в стихах, песнях, монологах и скетчах свою эмигрантскую фило-
софию. До тех пор, пока США не вступили в войну, мои взгляды преоб-
ладали в нашей общине.

32

Мои родители, сестра и невеста приехали в марте. Я не хотел повторить 
ошибку своей матери: когда она приехала беженкой в Вену с моим 
двухлетним братом на руках, она сняла первую же квартиру, что ей 
предложили, и квартира была мала с самого начала, а со временем 
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вообще стала невозможно тесной. Но тут я сделал другую ошибку: я 
снял большой дом, чтобы мы все жили вместе, включая брата Макса, 
который должен был приехать из Парижа.

Но это общее проживание, понятное и оправданное нашим положе-
нием беженцев, стало причиной краха моего брака. Стелла полагала, 
что выходит замуж за одного мужчину, но вскоре выяснилось, что она 
вышла замуж за целый клан. Полтора года спустя неожиданный успех 
позволил нам переехать в свой собственный дом, но было уже поздно. 
Мы остались с ней друзьями и даже снимали на двоих квартиру, но та 
тонкая и неощутимая вещь, которая называется любовью, испарилась 
полностью (или была уничтожена в зародыше).

Если Гитлер был сомнительной свахой, то эмиграция была самым 
неподходящим медовым месяцем. В Кито не было раввина. В день при-
езда семьи я надел обручальное кольцо на палец Стеллы и произнес 
на иврите все положенные слова — и это было все. Не то время было, 
чтобы праздновать. Несколько дней спустя мы формально узаконили 
наш брак у местного мирового судьи. На свадебную поездку, даже 
самую короткую, не было денег. Мы провели нашу первую брачную 
ночь в одной комнате с родителями, отделенные от остальных лишь 
тонкой перегородкой со стеклянной дверью. Глупость? Безумие? 
Из сегодняшнего дня  — да, несомненно, но мы были беженцы, эми-
гранты со скудными средствами, и мысль о том, чтобы тратить часть 
этих средств на себя, когда мы сами еще не начали зарабатывать, нас 
угнетала. Время не позволяло размышлять и выбирать. Мы могли бы 
пойти по проторенному пути и открыть еще одну лавочку — продавать 
галстуки, рубашки или бижутерию. Но мы чувствовали обязательство 
перед семьей Наварро, которая поддержала нас, и были полны реши-
мости идти работать на производство. Мой отец был торговцем кожей, 
у брата был юридический диплом, а я изучал медицину. При таком кол-
лективном производственном «опыте» совершенно не имело значения, 
что мы выберем.

Отец почти невесты моего брата Макса владел когда-то в Вене, 
среди прочего, и фабрикой по производству дверных петель. Только 
из-за этого факта мы решили начать производство дверных петель. 
Мы нашли инженера из своих же иммигрантов, который согласился 
к нам присоединиться. Позже мы узнали, что инженером он не был, а 
лишь назвался им, и это был не единственный его недостаток. Мы ска-
зали, что хотим начать производство дверных петель — и он ответил 
«А почему бы и нет?» Заказать нужные машины в США нам было не 
по средствам, даже вскладчину, а ждать мы совсем не могли  — нам 
всем надо было на что-то жить. Где-то мы услышали о списанном ком-
плекте машин для штамповки консервных банок. Сказано — сделано, 
мы его приобрели, взяв ссуду в банке, и тут же начали изготовлять 
банки. Тут нам повезло, так как почти одновременно с нами другие 
наши беженцы наладили производство мастики для полов, пасты для 
полировки кузовов машин и красок, и это почти сразу создало спрос 
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на наши жестяные банки, которого не существовало, когда мы решили 
купить наше производственное оборудование. Однако спрос был все 
же недостаточен. Как потом выяснилось, мы все равно были бы не в со-
стоянии удовлетворить большой спрос, так как наши банки протекали. 
Их надо было запаивать вручную. Однако наше еще неоперившееся 
производство привлекло других иммигрантов, желающих вложить в 
него деньги, но за право быть пайщиками им пришлось работать у нас 
паяльщиками.

Тем временем в Европе началась война. Мы были в панике. Что будет 
с поставками жести для наших банок и стальных листов для дверных 
петель? Мы сделали, опять-таки с помощью банка, весьма большой 
(для нас) заказ в США, но нас беззастенчиво обманул посредник: он 
прислал нам партию металла точно по заказанному весу (чтобы полу-
чить платежное удостоверение от банка), но из разнокалиберных по 
размерам и толщине листов, так что большинство из них не годились 
для дверных петель.

Наше оборудование тоже не совсем подходило для их изготовления, 
так как, как я догадывался (но не побеспокоился проверить ни до, ни 
после), дверные петли обычно изготавливались на автоматических 
линиях. Наш самозванный инженер творил чудеса, подбирая нужные 
инструменты для разных листов. Когда, наконец, он сумел изготовить 
первые дверные петли, они, конечно, не шли ни в какое сравнение с 
теми, что импортировались в Эквадор, но опять-таки совершенно не-
ожиданно нам помогли мировые события: из-за войны всякий импорт 
из Германии прекратился, и потребовалось некоторое время, пока эк-
вадорские импортеры установили контакты с поставщиками из США. 
Поэтому мы ухитрились продать нашу небольшую продукцию. Я был 
приятно удивлен, что наши петли держали двери на местах и не отвали-
вались. Что ж, дверные петли — всегда дверные петли,.

Конечно, мы были ужасно стеснены финансово. Германия разрешила 
нам вывезти лишь ту сумму денег, которую Эквадор требовал в каче-
стве залога от каждого иммигранта. Сумма была — пятьсот долларов на 
семью и по сто дополнительных долларов на каждого члена семьи. По-
скольку я, Стелла и Макс считались самостоятельными, каждый из нас 
имел лишь по 500 долларов. Инженер — наш первый компаньон вложил 
меньше нас, поскольку обеспечивал технические сведения (ноу-хау). В 
поисках дополнительных средств мы привлекали других иммигрантов, 
и каждый внесший какую-либо сумму становился партнером. Только 
чудо могло помочь нам выбраться из той трясины, в которую завело нас 
мое желание во чтобы то ни стало выполнить эквадорские условия для 
нашего въезда в страну. И хотя я не верил в помощь молитвы, мое бес-
покойство не осталось незамеченным и чудо произошло!

Оно пришло слишком поздно, чтобы спасти наш со Стеллой брак. 
Более того, Стелла первоначально отнеслась к этому чуду враждебно 
и ревниво. Правда, после она приняла те материальные улучшения, 
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которые оно принесло, и мы остались друзьями, делившими все, кроме 
любви. Мы даже договорились, что пока сердце ни одного из нас не за-
тронет настоящее чувство, мы будем продолжать совместную жизнь.

В свете последующих событий в моей и Стеллиной жизнях даже 
теперь, оглядываясь в прошлое, я не вижу оснований для сожалений. 
Но наше с ней совместное счастье стало той ценой, которую нам 
пришлось заплатить за все встряски и волнения иммиграции. Как 
говорит немецкая поговорка, две эмиграции равны одному пожару 
дотла.

Стелла не была просто миленькой девушкой, которую а встретил 
в расцвете ее весны. В Амстердам и Кито она прислала мне очень 
изящные стихи, а уже после нашего развода написала три романа, ко-
торые опубликовало издательство Харпер. Я очень тепло отношусь к 
ней, и мы оставались друзьями в течение сорока лет после того, как ра-
зошлись.

А у темной тучи в наших отношениях была очень важная светлая 
изнанка: семья Стеллы  — ее родители, брат и его бельгийская жена, 
последовали за ней в Эквадор. Если подумать, что ждало их в другом 
случае — в том ужасном случае, который ожидал тех, кто не уехал — я 
нисколько не жалею о нашем неудачном браке.

33

Как говорит испанская поговорка «no hay mal que por bien no venga» — 
нет худа без добра. Из-за тех некачественных металлических листов, 
которые жулик из Нью-Йорка добавил в наш заказ только ради веса, 
чтобы иметь право получить в банке деньги по накладной, мне не раз 
пришлось ходить в банк Люсиндо Альмейда, который финансировал 
эту злополучную операцию. Мне надо было как-то избавиться от этих 
бесполезных листов. Постепенно я распродал их ремесленникам или 
в лавки металлоизделий. Мне пришлось для этого неоднократно наве-
дываться на склад, где банк сложил эти листы, а потом вносить плату в 
банк. Банк искренне хотел быть по возможности полезным новой им-
мигрантской общине, и для этого даже нанял в качестве посредника од-
ного из наших иммигрантов по имени Макс Фройдман, у которого был 
соответствующий банковский опыт. В один прекрасный день апреля 
1940 года я вошел в банк. Увидев меня, Фройдман хлопнул себя по лбу: 
«Вас послал сюда Бог — только что я ломал себе голову, но не в том на-
правлении. Вы — тот ответ, что мне нужен!»

Я выжидал. «Мистер Вейзер, это прекрасная возможность для Вас и 
для всех нас!»

Мистер Фройдман был излишне многоречив, но мне он нравился. 
Мой отец знал его еще с Вены, а два года спустя моему брату предстояло 
жениться на его дочери. Но в этот момент он не собирался делать мне 
никаких одолжений. Ясно было, что он руководствовался лишь мыслью, 
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какую выгоду его предложение принесет нашей молодой еврейской об-
щине. И несмотря на свое прошлое кредитора, он был весьма интелли-
гентен.

— Мистер Вейзер,  — произнес он церемонно,  — на стуле, на ко-
тором Вы сейчас сидите, несколько минут назад сидел сам мистер 
Карлос Мантилья Ортега. Он выждал немного, чтобы до меня дошло 
это имя. Но мне оно ничего не говорило — я его никогда не слыхал.

— Мистер Вейзер, — Фройдман был немного удивлен, — разве вы не 
читаете газет?

— Разумеется, читаю.
— А какие газеты вы читаете?
— El Commercio — утром, а вечером — Ultimas Noticias.
Мистер Фройдман взял со стола газету El Commercio, открыл ее на 

редакционной странице и указал на ее «шапку»: издателем значился 
Карлос Мантилья, а директором  — один из его сыновей по имени 
Карлос Мантилья Ортега. Ultimas Noticias была вечерней газетой того 
же издательства. Эти две газеты были главными в Кито. Была еще одна 
утренняя газета El Dia, но ее тираж был совсем незначителен.

— Теперь вы знаете,  — сказал мистер Фройдман с удовлетворе-
нием. — Синьор Мантилья всегда заглядывает сюда, когда он приходит 
по делам к синьору Альмейда. Мы обычно говорим о новых имми-
грантах. А сегодня он спросил меня, каково мое мнение о его газетах. 
Я сказал, что они очень хорошие, но им нехватает мнения редакции 
по поводу тех огромных событий, что сейчас происходят в Европе. На 
это синьор Мантилья со вздохом ответил, что у них в редакции нет ни-
кого достаточно осведомленного в европейских делах. И тут ему не-
ожиданно пришла в голову мысль. Не знаете ли вы, мистер Фройдман, 
кого-нибудь из вашей колонии, у кого есть газетный опыт? Если най-
дете такого, пусть он мне позвонит». И вот в те несколько минут между 
его уходом и вашим приходом я как раз думал — но думал не в том на-
правлении. Я искал журналиста и мне пришел в голову только один че-
ловек — мистер Билл. Вы его знаете? Он из Пражского Листка. Но этот 
человек не знает ни слова по-испански. А когда вы вошли, тут меня и 
озарило: вы освоили язык и вы — самый подходящий кандидат!

— Мистер Вейзер, понимаете ли вы, что это значит? Допустим, вы 
будете давать по статье в неделю. Понимаете ли вы, какой престиж это 
принесет нашей еврейской общине? И как неоценимо для нас будет по-
лучить доступ в самую важную газету Кито? Ну?

Наконец-то мистер Фройдман дал мне возможность вымолвить 
слово.

— Меня не нужно уговаривать, мистер Фройдман. Благодарю вас за 
то, что вы подумали обо мне. Это нелегкое поручение — но я принимаю 
вызов.

— Вы думаете — вы справитесь?
— Честно говоря — не знаю. Все, что я писал по-испански — лишь 

несколько писем. Я говорю по-испански с акцентом, наверно, и писать 
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буду тоже с акцентом. Но попробовать стоит. Почему бы вам не позво-
нить синьору Мантилья и не спросить, могу ли я зайти к нему сейчас?

— Вот это дело! — сказал мистер Фройдман, довольный собой.
El Commercio находилась в трех кварталах от банка. Десять минут 

спустя я сидел напротив Дона Карлоса Мантилья Ортега, сухощавого, 
элегантного джентельмена «в усах», получившего образование в США.

34

На следующее утро я оказался в маленькой комнате главного этажа ре-
дакции El Commercio, сидящим за новехонькой пишущей машинкой. На 
столе находились два подноса, наполненных доверху бумагами: в одном 
находились бюллетени Юнайтед Пресс, а в другом — новости Ассоши-
эйтед Пресс. Каждую минуту посыльный приносил новые бюллетени.

Главной новостью дня  — это было 12 апреля 1940  года  — было 
имя, до этого никому не известное, но которому вскоре предстояло 
стать синонимом предателя: Квислинг. Немцы вторглись в Норвегию, 
и преданный им местный нацист объявил себя президентом. Чего 
Квислинг не мог предвидеть — это то, что немцы хотели доказать, что 
находятся в Норвегии законно, а поэтому должны были считаться с 
королем. Но король не захотел признать Квислинга. Мне не надо было 
пересказывать факты  — каждый читатель мог их прочитать сам на 
страницах новостей. Но я, со своим венским подходом, пытался выра-
зить мысли Квислинга, которому отказали в награде, которую полу-
чили Зайс Инкварт в Австрии, Хенляйн — в Судетах и Грейзер в Дан-
циге — законной награде, которую заслуживали их предательства. Я 
притворно сочувствовал трагедии человека, которому грозила утрата 
веры в наивысшую человеческую ценность — в уверенность, что пре-
дательство должно приносить прибыль, и закончил призывом к нор-
вежскому королю: Спасите этого типа! Дайте ему возможность стать 
президентом!

Разумеется, вся небольшая статья была написана с иронией. Чита-
тели, которые еще не знали меня, могли не понять, что же хотел сказать 
автор? Но во всяком случае, комментарий был необычным, не клей-
мящим, не возмущенным, а  — странным. Я вручил написанное чело-
веку, которому меня представил Дон Мантилья, и возвратился в нашу 
мастерскую.

На следующее утром мой комментарий появился в El Commercio на 
странице, где печаталось мнение редакции. Без единой поправки. Не 
изменили даже ни одной запятой. Заметка была подписана именем 
Бобби — им я пользовался в Вене для своих кабаре. Я никому в Кито не 
сказал, кто такой Бобби, хотя это потребовало от меня сверхчеловече-
ских усилий. Правда, мне с утра позвонил мистер Фройдман, который 
хотел, чтобы я подтвердил его догадки. Я это сделал, но очень просил 
держать их при себе.
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Как обычно, с утра я отправился в нашу мастерскую, но в обеденное 
время решил заглянуть в редакцию. В новостях сообщалось о возмож-
ности вступления Италии в войну. Я написал небольшое эссе под назва-
нием «Дитя Муссолини», в котором изобразил Дуче в виде одаренного, 
но завистливого ребенка, которого все время превосходит его старший 
брат Гитлер, и готового на все ради того, чтобы привлечь к себе вни-
мание. Это эссе было напечатано на следующий день в правом верхнем 
углу редакторской страницы. Я написал его за полчаса обеденного вре-
мени, и никто в нашей мастерской не мог заподозрить меня в двойной 
жизни.

Дон Мантилья не сказал мне, как часто я должен писать. Но если El 
Commercio меня печатала, я не видел причины не давать им новый ма-
териал. Поэтому я написал третью заметку «Италия накануне войны», 
но теперь совсем в другой тональности: дети все еще играют на узких 
улочках Неаполя, влюбленные все еще катаются в романтических гон-
долах по каналам Венеции, рыбаки все еще ловят рыбу вблизи Капри 
и Сорренто, и т. д. и т. п. Но их дни сочтены. Новые центурионы уже 
наготове. Новый Цезарь подъемлет руку в античном жесте. И ничто не 
упущено: ни римские орлы, ни ликторские пучки, ни сами ликторы. 
Какой гений этот Дуче! Он сумел привести целый народ из современ-
ности в античность! Очевидец покидает мирную и спокойную страну. 
Влюбленными глазами он окидывает дорогие силуэты: прощай, Пи-
занская башня! Прощай, Колизей, прощай, Памятник неизвестному 
солдату! Надеюсь, когда мы свидимся опять, среди твоего мрамора не 
будет новых памятников сегодняшним солдатам!

El Commercio продолжала меня исправно публиковать. Я старался 
прийти и уйти побыстрей, в основном, в обеденный перерыв, когда за 
пишущими машинками никого не было. На четвертый день я нашел на 
столе записку от Карлоса Мантилья Ортега — он просил меня, когда я 
буду в редакции, заглянуть к нему в кабинет.

Я постучал в его дверь, он был на месте. Когда он увидел меня на 
пороге, он вышел из-за своего стола, подошел ко мне и сгреб меня в 
охапку настоящим латинским abrazo — объятием, которым обменива-
ются друзья после долгого отсутствия, и сказал следующее:

«Дон Бенно, esta casa es su casa (этот дом — твой дом теперь). Вы — 
находка. Меня сводят с ума вопросами, кто такой Бобби. Я никому 
не говорю. Все равно никто не поверит, что иностранец пишет такие 
прекрасные статьи по-испански. Я заглянул в твою комнатку — у тебя 
там даже нет словаря. Я позволил себе приобрести его для тебя. Пожа-
луйста, прими его. А пока садись и поговорим о деле».

Дело заключалось в том, что мне было предложено вести ежедневную 
колонку в вечерней Ultimas Noticias. Колонка должна была называться 
El Mirador del Mundo  — Всемирный наблюдатель, и подписываться 
именем Просперо (годы спустя я узнал, почему было выбрано такое 
имя: оказывается, существовала известная книга уругвайского писа-
теля под названием El Mirador de Prospero). Но El Commercio не хотела 
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терять Бобби, поэтому в утренней газете я могу продолжать публико-
вать свои статьи так часто, как захочу. Будет, наверно, лучше какое-то 
время не раскрывать тот факт, что Просперо и Бобби — одно и то же 
лицо. Что касается оплаты, то его брат Хорхе об этом позаботится.

Я ответил, что все это меня устраивает, но есть одна трудность — ма-
стерская, которой я не владею, но она владеет мной. Мне понадобится 
автомобиль, если придется регулярно приезжать в редакцию. Чтобы его 
купить, надо внести задаток — и для этого мне нужны деньги. Карлито, 
как я потом стал его называть, подумал недолго и сказал: «Мы сделаем 
по-другому. Мы являемся совладельцами кампании по торговле подер-
жанными автомобилями. Ты пойдешь и выберешь себе там машину, а 
задатка вносить не надо — мы его будем вычитать постепенно из твоих 
заработков».

В тот же день после обеда я выбрал себе Форд выпуска1935 года, и до 
сих пор считаю его лучшей машиной, которую я когда-либо водил. Но 
трудность была в том, что водить я тогда не умел. Поэтому я попросил 
продавца отвезти меня домой на этой машине, а когда мы останови-
лись перед нашей дверью, мы с ним поменялись местами. Я погудел 
в клаксон. Первой выглянула Дэйзи. За ней появились родители, а по-
следней, хотя и самой главной для меня, вышла Стелла. И только тогда 
я рассказал им о своей двойной жизни.

Это был мой первый автомобиль. И пятый — во всей нашей имми-
грантской общине.

35

Бобби и Просперо опубликовали довольно много статей прежде чем ев-
рейские иммигранты узнали, кто были эти «два» автора. Сами статьи 
сразу привлекли их внимание, потому что в них говорилось о вещах, 
которые их интересовали, и потому что они были написаны доста-
точно понятным для них испанским. Когда Томас Манн прилетел в Со-
единенные Штаты, кто-то поинтересовался, сможет ли он сделать себя 
понятным по-английски. Ответ был следующим: да, но еще не умеет 
сделать себя непонятным на этом языке. В этом и был секрет моего по-
нятного всем испанского. Моя речь была стилистически проста — и я 
не мог иначе. И если запутанность и непонятность считаются достоин-
ствами в литературе, они не для меня. Я считаю, что они совершенно 
неуместны в журналистике. Как бы то ни было, вся община разделяла 
мой успех.

У меня было много изъянов: все мое медицинское образование ни-
чего не значило в моем новом занятии. Я никогда не изучал полито-
логию. Круг моего чтения был всегда ограничен художественной ли-
тературой, романами преимущественно. Вряд ли я прочел хоть одну 
книгу по политике. Я не имел ни малейшего представления о стратегии 
как науке. Но у меня имелось и несколько плюсов: обитатели Кито из-
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вестны своим sal quitena — иначе говоря, они люди «с перцем». У них 
большое чувство юмора, они любят иронию и сатиру. Жанр, в котором 
я писал, был для них абсолютно новым, но сразу попал на уже удоб-
ренную почву. Другим моим достоинством было то, что я безогово-
рочно верил в победу союзнических сил. Читатели газеты могли себе 
позволить восторгаться или огорчаться победами Германии, но я — не 
мог. Именно поэтому я сумел один раз заставить своих читателей ах-
нуть от изумления: когда Германия напала на Голландию, я описал 
воображаемую встречу Кайзера Германии, который жил в изгнании в 
Дорне, и Гитлера, который когда-то был солдатом кайзеровской армии 
в той войне, которую кайзер проиграл. При встрече Гитлер похвалялся 
своими победами, своей армией и своим оружием. Кайзер слушал 
в молчании, иногда кивал, а потом спросил: Все это очень хорошо, 
Гитлер, но когда тебя победят, кто предоставит тебе убежище?

Было бы преувеличением утверждать, что всем нравились мои 
статьи, которые постепенно становились про-союзнической пропа-
гандой. Многие симпатизировали Германии, такие имелись и в ре-
дакции El Commercio. Один из них любил шутить: «Помни, Просперо, 
что в нашей стране мы не стреляем в людей — мы просто привязываем 
их к лошадям, чтобы они протащили их через весь город». Он намекал 
на смерть либерального лидера по имени Элой Альфаро, случившуюся 
полвека назад. Но даже прогермански настроенные коллеги по газете 
были дружелюбны и уважительны, может быть, потому, что я умел не 
только выслушивать, но и отвечать. В испано-говорящем мире суще-
ствует некое пристрастие к сексуальным выражениям. Однажды один 
из коллег сказал мне в присутствии дюжины других: «Знаешь, у нас — 
немцев (хотя он таковым совсем не был) яйца вот такого размера» — и 
он жестом изобразил что-то среднее между кокосовым орехом и фут-
больным мячом. Я тут же отпарировал: «В медицине есть термин для 
таких яиц — мы называем это грыжей». Все покатились со смеха, и по 
крайней мере на какое-то время его мужественный немецкий облик 
был полностью испорчен.

В корзинку на моем столе приходили груды анонимных злобных 
писем, такие же получала и газета El Commercio из-за своего нового ав-
тора. В Кито была, между прочим, довольно сильная и многочисленная 
немецкая колония. Но однажды наша газета опубликовала письмо от 
шведской женщины следующего содержания: «Уважаемый мистер 
Бобби! Кто вы? Эквадорец или из другой страны? Хотя это не имеет зна-
чения. Вы — человек большого мужества, вы внушаете смелость нам — 
бедным изгнанникам, очутившимся вдали от нашей находящейся в 
опасности родной земли. Ваши статьи благодетельны для нас, и за это я 
от всего сердца благодарю вас».

Я ответил в своей колонке: «Эквадорец или иностранец, Мадам? В 
наши дни существует только два народа — народ агрессоров и народ, 
на который напали. И в этом мире двух народов существует только 
одна родина — свобода. Вы хотите знать, кто я? Я — последний крик 
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бельгийского солдата, который пал, защищая свою родину; я  — по-
следняя молитва норвежского солдата, который лежит раненый в фи-
ордах; я — последнее дыхание голландского рядового, через тело кото-
рого переступают агрессоры; я  — последнее проклятие французского 
poilu, который прикрывает своим телом малый кусочек французской 
земли. Я — один из Дон-Кихотов, своим пером пытающийся остановить 
ветряные мельницы, которые крушат свободу».

Однажды мне просто необыкновенно повезло. 10 мая 1940  года я 
опубликовал статью, в которой описал, как в какой-то день Гитлер 
вторгнется в последнюю нейтральную страну Европы. Статья вышла 
в утреннем выпуске, а вечерний выпуск принес новость о немецком 
нападении на Бельгию, Голландию, Люксембург и Францию. Министр 
иностранных дел Эквадора, доктор Луис Боссано пришел в редакцию 
El Commercio и буквально не сдвинулся с места пока мистер Мантилья 
не представил нас друг другу. Боссано сказал, что должен увидеть чело-
века, у которого «такой невероятный дар предсказания» (с тех пор мы 
стали друзьями).

Кито был маленький город, и вскоре все таксисты узнали, что я и 
есть «Просперо». Многие из них были настроены прогермански; они 
считали немцев пострадавшей стороной, а британцы для них были им-
периалисты, которых еще и поддерживали империалисты-янки. Пока 
немецким армиям сопутствовал успех, они, везя меня с работы или на 
работу, все время поддевали меня. Один из таксистов, комментируя ка-
кую-то мою статью, насмешливо сказал: «Что ж, Германия, по-вашему, 
проиграет войну?» Париж уже пал, шла эвакуация из Дюнкерка, но я 
уверенно ответил, что это обязательно произойдет. Мои водители смея-
лись надо мной  — но только до битв под Сталинградом и у Эль-Ала-
мейна. Позже они уже думали так же, как и доктор Боссано, но объяс-
няли это следующим образом: Просперо — еврей, а значит, в его жилах 
течет кровь пророков».

Спустя шесть недель после того, как я стал вести свою колонку 
в Ultimas Noticias, газета El Universo, выходящая в Гуйякиле самым 
большим тиражом в стране, обратилась ко мне и к El Commercio за разре-
шением перепечатывать мою колонку на своей редакционной странице. 
Поскольку Ultimas Noticias, которая была вечерней газетой с только 
местным тиражом, не возражала (и даже была польщена), что остальная 
часть страны будет читать мои статьи на день позже в El Universo, разре-
шение было дано, и таким образом я стал первым журналистом во всей 
истории Эквадора, который печатался одновременно и в Кито, и в Гуйя-
киле. Общее количество читателей трех газет, в которых я печатался, со-
ставляло 83 процента всей газетной аудитории страны. Это практически 
дало мне полную монополию в интерпретации военных новостей.

Вскоре каждый знал, что Бобби и Просперо — это псевдонимы ино-
странца, который к тому же еврей. Поэтому было совершенно естест-
венно, что на этом факте сосредоточились те, кто возмущались мной, 
так как симпатизировали державам Оси и были недовольны тем влия-
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нием, которое я возымел. Но когда они начали свои нападки, число тех, 
кто меня поддерживал, резко возросло. И поскольку меня поддержи-
вали также самые могущественные газеты страны, меня нельзя было 
заставить отступить, и я мог даже позволить себе нападать на парла-
ментариев, министров и иностранных дипломатов.

Чтобы противодействовать влиянию моей колонки на читающую 
публику Эквадора, дипломатические миссии Германии и Италии на-
чали субсидировать не меньше семи бесплатных еженедельников. В 
одном из них была постоянная колонка, озаглавленная «Анти-Бобби», 
а в другом — «Анти-Просперо». В третьем в каждом выпуске печатали 
карикатуры, в которой меня можно было безошибочно узнать в виде 
собачонки. И хотя карикатуры были весьма злобные, нельзя было отри-
цать талант художника, который усилил все дефекты моего лица. Но и 
в образе собачонки я все время оказывался в очень хорошей компании: 
то я тонул вместе с Черчиллем в торпедированном катере, то я подо-
бострастно лизал зад Президента Рузвельта. Я не мог избавиться от за-
бавного убеждения, что если в Эквадоре еще и оставался хотя бы один 
человек, кто не читал моих колонок, то теперь он наверняка станет их 
читать из-за той шумихи, которую подняли вокруг меня эти еженедель-
ники!

36

Успех принес много дополнительных льгот. Банк Люсиндо Альмейда пе-
рестал нас беспокоить и напоминать о выплатах. Наша мастерская по-
лучила передышку и могла постепенно развивать производство, а мы с 
братом отказались от наших зарплат. Макс продолжал управлять фаб-
рикой лишь ради отца и чтобы поддерживать у того иллюзию, что он 
сам себя содержит. Мы со Стеллой переехали на Авенида Колон, в хо-
роший дом в лучшем районе. Мы купили верховую лошадь, на которой 
Стелла каталась по будним дням, а я — по воскресеньям. Нас повсюду 
приглашали нарасхват.

Я стал известен в стране, и меня приглашали с лекциями в разные 
места, один раз даже пригласили выступать перед учащимися католи-
ческой семинарии. Группа сенаторов пригласила меня поехать с ними 
на экскурсию в в восточную часть страны, где кампания Шелл бурила 
нефть. В мой офис в газете заходили местные политики и интеллек-
туалы, и эти знакомства я спустя несколько лет обратил на пользу, 
когда искал поддержки Эквадора в деле создания Еврейского государ-
ства. Я встречался с поэтами и писателями страны. Несмотря на малые 
размеры, Эквадор был весьма богат романистами, некоторые из них 
имели международную известность, как, например, Хорхе Иказа, автор 
Huasipungo — в то время самого значительного социального романа об 
эксплуатации южноамериканских индейцев. Освальдо Гуайясамин, ла-
тиноамериканский гигант класса Риверы и Орозко, тогда еще совсем 
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молодой, но уже известный, и другие многообещающие художники по-
сещали мой дом. Я подружился со многими людьми — будущими ми-
нистрами, дипломатами и, конечно, журналистами, как из Кито, так и 
из Гуйякиля, у которых мой успех не вызывал никакой зависти, так как 
они объясняли его лишь моим европейским прошлым.

Позднее в моей жизни были более блестящие годы, связанные с 
моим званием. Титул «его превосходительства» не означает, что вы 
во всем превосходны, и знаки подобострастия к нему проявляют, так 
сказать, авансом. Коль скоро вы в ранге посла, все, сказанное вами, 
заранее считается мудрым, или важным, или и то, и другое. И даже 
если это не очевидно, не беспокойтесь — никто в этом не усомнится. 
Я считаю годы жизни в Эквадоре самыми лучшими в моей жизни, и 
они начались с того дня, когда я увидел напечатанной свою первую га-
зетную статью. В Эквадоре меня уважали не за звание, а за то, что я 
делал, и это уважение я должен был оправдывать ежедневно. Я уже не 
писал статьи за полчаса. Я отделывал, улучшал, потому что в отличие 
от первой, написанной для отвлеченной и незнакомой аудитории, я те-
перь часто зрительно представлял моих читателей. Я видел профессора 
Хейманна, выдающегося ученого-иммигранта, который как-то расхва-
ливал одну особенно удачную формулировку в одной из моих статей. 
Я думал о пышнотелой чешской даме, которая как-то заявилась ко мне 
в кабинет в газете с альбомом, в котором она собрала все мои статьи. 
Когда я писал свои эссе, я часто представлял себе какого-то конкрет-
ного читателя и думал, как ему (или ей) понравились бы та или иная 
фраза.

Рассказывают историю о поэте, который выступал с публичным чте-
нием своих стихов. После выступления к нему подошла некая дама и 
сказала: «Я купила Вашу книгу!» «О, так это были Вы!» — воскликнул 
поэт. Но это совсем другое ощущение, когда знаешь, что всё, что ты на-
писал, читают все кого встречаешь. Эти люди ожидают твою очередную 
статью, может даже, первым делом ищут именно ее, разворачивая га-
зету, обсуждают ее, цитируют ее друг другу и вам. Между прочим, един-
ственным человеком, который не интересовался моими колонками, 
была моя жена Стелла. Он говаривала: «Другие читают тебя, потому что 
верят, что ты пророк. Известно, что для камердинера нет короля, а для 
жены ты не можешь быть пророком  — ведь я тебя хорошо знаю». Но 
я даже не сердился. Я думал, что в ней говорила ревность. И для этого 
были основания — моя известность принесла мне успех еще и другого 
рода.

37

Я был молод; успех кружил голову. Я совершил ошибку в оценке неко-
торых вещей, что могло бы иметь весьма серьезные последствия. В кон-
грессе дебатировалось обращение к Президенту Франко с призывом 
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проявить человеколюбие и отменить несколько смертных приговоров, 
но некоторые парламентарии возражали против такого обращения. По-
сколько дело касалось области международных отношений, я посчитал, 
что это входит в тематику моей колонки, и написал критику на речь 
одного из таких оппонентов. Будь у меня больше опыта, я бы знал, что 
негоже иностранцу, гостю Эквадора, оспаривать конгрессмена, избран-
ного народом этой страны. Один из депутатов, мистер Риванденейра, 
тут же заявил протест в конгрессе по поводу неуважения, которое, как 
он считал, содержала моя статья, а также пожаловался, что «односто-
ронние» статьи Просперо угрожают нейтралитету Эквадора.

Несмотря на то, что я, конечно, преступил границы дозволенного, 
конгресс не поддержал Риванденейра. Несколько парламентариев 
встали на защиту не столько меня, сколько свободы прессы, а один се-
натор, полковник Филемон Борха, даже произнес страстную речь в за-
щиту автора колонки. Я никогда до этого не встречал сенатора Борха 
и расспросил о нем: мне рассказали, что когда-то ему было поручено 
бороться с набегами пиратов, которые были бичом одной из береговых 
провинций Эквадора. Он поставил там засады и уничтожил 300 человек 
пиратов. С тех пор ни один пират не ступал на землю этой провинции. 
Его жена была из Эльзаса, и это могло объяснить его отрицательное 
отношение к державам Оси. Я нанес визит полковнику, чтобы побла-
годарить его. Это был жилистый человек лет шестьдесяти с лишним, со 
следами оспы на лице. Мы подружились.

Британская дипломатическая миссия предложила мне издавать еже-
недельник с тем, чтобы в нем полемизировать с бесплатными ежене-
дельниками держав Оси. Британцы надеялись, что такой еженедельник 
привлечет много рекламы от тех бизнесов, что поддерживали союзни-
ческие силы. В газетах, где были мои колонки, мне разрешалось писать 
на международные темы, но не разрешалось затрагивать местных на-
цистов, и я как раз намеревался восполнить это в новом еженедель-
нике. Но поскольку я был иностранцем, разумнее всего было иметь 
эквадорского издателя. Полковник Борха был известен как человек 
действий, но отнюдь не как литературный гигант. Тем не менее я пред-
ложил ему быть издателем, и он был бесконечно польщен. Так родился 
еженедельник La Defensa, который стал сильно портить жизнь нацистам 
в Эквадоре.

Нацистские еженедельники напечатали несколько презрительных 
замечаний по поводу вступления полковника Борха в издательский 
мир. У сенатора закипела кровь и однажды он явился ко мне в офис со 
следующим предложением: Может, это и прекрасно — издавать анти-
нацистский еженедельник. Но от писания мало проку. Почему бы нам 
просто не убить немецкого посланника? И изложил свой план засады 
на дипломата. Пришлось мне применить все свои дипломатические 
способности, чтобы отговорить его от этой идеи, так как если бы он за-
подозрил, что я трус — это нанесло бы непоправимый вред нашим от-
ношениям. Я объяснил ему, что дипломат — всего лишь декоративный 
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посыльный, который вряд ли определяет политику своей страны и ко-
торого всегда легко заменить на любого другого.

Полковника Борха эти объяснения не совсем удовлетворили, и чтобы 
его успокоить, я принял его предложение обучать меня стрельбе из пи-
столета — на всякий случай, если у него позже возникнет другой план. 
Я считал, что такая практика не повредит, так как с тех пор, как мне 
стали потоком приходить анонимные письма, я всегда носил при себе 
пистолет и клал его на ночь на тумбочку у кровати. Однако мой ин-
структор думал, очевидно, о каком-то конном налете, так как добавил 
к нашим занятиям еще и верховую езду на его чистокровных жеребцах, 
так что можно сказать, я чудом остался в живых.

А по поводу ношения пистолета — я предпринял это, хотя и не очень 
боялся, что со мной может что-то случиться. Однако мой кузен Бер-
тольд Вейзер посчитал, что его имя слишком напоминает мое, и велел 
снять именную табличку со своей входной двери, чтобы кто-нибудь по 
ошибке не бросил туда бомбу.

Как-то доктор Исидор Каплан, яркий и разносторонний врач-рент-
генолог, пришел ко мне в совершенной панике и рассказал, что он 
только что навещал пациента из германской общины, и тот сказал ему, 
что я числюсь под номером 1 в списке тех, от кого надо избавиться, 
когда местные нацисты придут к власти. Я успокоил доктора Каплана, 
сказав, что если я числюсь под номером 1, то он, возможно, числится 
под номером 101 или 1001, но когда от нас начнут избавляться, разница 
между нашими номерами — всего на несколько дней, поэтому я не бес-
покоюсь.

Я получил начальное представление о дипломатической жизни. 
Миссии (посольства тогда еще не были так общеприняты) пригла-
шали меня, одного или со Стеллой, на коктейли, завтраки или обеды. 
Я принимал приглашения с осторожностью. В своих колонках я часто 
не стеснялся, критикуя президентов или министров иностранных дел, 
чье отношение к демократии или к странам Оси мне не нравилось, и 
я не хотел связывать себя какими-то светскими обязательствами. На-
пример, я напал на Гетульо Варгаса из Бразилии за его выступление, в 
котором он выразил восхищение теми, кто «решительными действиями 
устанавливает новый порядок в Европе». Бразильская миссия очень 
хотела ответить, но решила благоразумно избежать полемики  — она 
лишь постаралась свести на-нет эту речь, указав, что она предназнача-
лась лишь для внутреннего употребления. Однако в ноябре 1940 года я 
все же был втянут в дипломатическую полемику, которая в течение не-
скольких недель захватила внимание всего города Кито. Нью-йоркский 
еженедельник Aufbau сообщил об этом под заголовком «Дуэль по-ис-
пански».

В это время посланником Франции в Кито был Месье Жан Доблер — 
весьма яркая фигура. Он был еще и литератором, и время от времени 
публиковал неплохие эссе в El Comercio. Во время Битвы за Францию 
он вступил в горячую газетную полемику с германским посланником 
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и не пропустил в ней ни одного клише из французского патриотиче-
ского лексикона. После поражения Франции он замолчал, и его не было 
слышно вплоть до окончания Первой мировой войны. В этот день — 11 
ноября он опубликовал весьма невнятный призыв к французской ко-
лонии Эквадора, из которого нельзя было заключить, какова его по-
зиция в той драме, что впоследствии разделила французов на сторон-
ников Виши и сторонников де Голля. Я написал небольшую статью «К 
французскому посланнику». В ней я сказал, что с большим интересом 
прочитал литературный вклад его превосходительства месье послан-
ника в прессу Эквадора. Считая его в этом отношении коллегой, по-
зволю себе указать, что у француза за пределами Франции есть возмож-
ность сделать то, что французы в самой Франции в настоящее время 
сделать не могут, а именно  — поднять свой голос. Иначе могут поду-
мать, что отношение Франции к событиям лишь то, какое стремится 
представить миру германская пропаганда.

Теперь, взирая на события с расстояния в пять с лишним десяти-
летий, вижу, что мое приглашение было неделикатным. Ведь посланник 
оставался на своей должности и таким образом был дипломатическим 
представителем правительства Виши. Что же он мог сказать? Но если 
я был неделикатным, то он был просто хамом. Он принял вызов. Я за-
тронул его тщеславие, и он получил возможность продемонстрировать 
всю свою эрудицию и savoir faire — светскость. «Я просто не знал, как 
устоять против такого лестного приглашения»,  — ответил он в своем 
письме, опубликованном в Ultimas Noticias. Он согласен обсудить свои 
взгляды «на литературном уровне, потому что если бы мы должны были 
обсуждать их на дипломатическом уровне, нам бы пришлось ждать, 
пока мы станем не только друзьями, но и коллегами, а это отложит 
столь интересную дискуссию по крайней мере лет на двадцать — два-
дцать пять».

В своей иронии посланник оказался добрым предсказателем. Он 
первый упомянул о дипломатической карьере для меня, о чем я, в то 
время лицо без гражданства и с недействительным германским пас-
портом, не мог даже помышлять. Что же касается срока достижения 
дипломатического статуса, в этом он просто оказался ясновидящим. 
Двадцать четыре года спустя я стал полномочным послом. В чем он был 
неправ — так это в том, что предполагал, что когда я буду в ранге ди-
пломата, мы станем коллегами и сможем вести дискуссию как равные. 
Он не знал, что начиная полемику, он рубит сук, на котором он сидит, 
так как спустя несколько месяцев он был лишен своего дипломатиче-
ского статуса тем самым правительством Виши, которое он так яростно 
защищал.

«Поговорим о литературе,  — продолжал посланник.  — Известно 
ли вам, сколь велико число французских писателей, которые писали 
по-французски, не будучи французами? И заметили ли вы, что неко-
торых из них считают французскими авторами, а других почему-то 
нет?» Далее он перечислял длинный список французских авторов, 
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которые не были французами, среди них имена таких как граф Га-
мильтон, Гельвеций, Жан-Жак Руссо, мадам де Сталь, Бенжамин 
Констан и Хосе Мария де Хередиа. Затем шел список тех, кто только 
писал по-французски, он включал Фридриха Великого, Меттерниха, 
Верхарна, Метерлинка, Оскара Уайльда и Габриэля д’Аннунцио. 
«Франция, — объяснял он, — признавала как французских авторов тех 
иностранцев, которые писали, будучи на земле Франции. Других по-
читали во Франции как ее друзей, но не считали своими писателями. 
Не покидая литературный уровень, где мы остаемся коллегами, — про-
должал дипломат, — осмелюсь сделать некоторые заключения полити-
ческого свойства: мы хорошо видим, что думать по-французски, или 
говорить как Франция, или от имени Франции недостаточно, чтобы 
в совершенстве овладеть французским языком, потому что для этого 
нужны еще воздействие климата, среды и непосредственного наблю-
дения французской жизни».

В своем письме посланник дал описание грядущих событий: «Ев-
рейский иммигрант  — писал он,  — принадлежит к одной из самых 
тесно сплоченных групп в человечестве, настолько сплоченной, что он 
относится к своему народу как к расе, более того — как к избранной 
расе, чтобы он мог сохранять свою исключительность где бы он ни 
был  — в Палестине, в Германии или Эквадоре…. Француз же не чув-
ствует себя по-настоящему французом, если не стоит двумя ногами на 
родной французской земле». И поэтому, заключает дипломатический 
представитель Франции, «…французы за рубежом не признают за 
голос Франции никого, кроме голоса французов в самой Франции или 
во Французской империи… Все другие голоса, которые называют себя 
французскими, но не исходят из Франции, в их ушах являются ничем 
иным как бессмысленным шумом  — литературным шумом, мой до-
рогой друг…»

Но все же я достиг одного — месье Доблер показал свою истинную 
сущность. Он был с Лавалем и против де Голля.

На следующий день я опубликовал статью «Голос Франции». «Воз-
можно,  — написал я, французский посланник сам не понимает, что 
стоит за его словами. Он ведь тоже не может говорить с французской 
земли. Таким образом, если понимать его слова буквально, его голос — 
это не голос Франции. Другим логическим выводом из его рассуж-
дений, — продолжал я, — будет то, что именно те члены французского 
правительства, что двумя ногами стоят на побежденной земле, и явля-
ются истинными голосами Франции. И если французский посланник 
считает, что именно эти голоса хочет слушать каждый француз, у меня 
для него есть новости. Во всех домах моих французских другей в Кито 
я видел фотографию де Голля, часто перед ней стояли цветы, и ни в 
одном доме я не видел фотографии господина Лаваля, несмотря на то, 
что он двумя ногами крепко стоит на земле Франции. Все эти люди 
могут считаться настоящими представителями Франции, хотя и не яв-
ляются ее дипломатическими представителями. Но придет время, гос-
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подин Жан Доблер, когда французская отчизна будет гордиться этими 
своими сынами, в приходе этих счастливых дней никто из нас не хочет 
усомниться — или Вы хотите, господин посланник?»

В своем ответе дипломат дал волю всей своей желчи. Ultimas Noticias 
отказалась его напечатать даже в качестве платного объявления, по-
этому ответ появился в El Dia, утренней газете Кито с маленьким ти-
ражом.

«Сэр, важность газеты, в которой вы печатаетесь, — начал он, — и 
отнюдь не ваша дипломатическая компетенция, побудили меня дать 
вам, а через вас — и вашим читателям, короткий ответ. Для того, чтобы 
ваши эквадорские читатели знали истинную цену вашим словам, 
совершенно необходимо, во-первых, понять, что под удобной ма-
ской «Просперо» скрываетесь вы, австрийский еврей по имени Бенно 
Вейзер. Когда 11 ноября я обратился к гражданам Франции, Ливана 
и Сирии и говорил о Тройном Союзе, что означало тогда неизбежную 
войну, в которую опять хотели втянуть их страны, я думал как раз о тех 
немецких иммигрантах, ваших соотечественниках, сотни тысяч ко-
торых моя гостеприимная страна приняла между 1934 и 1939 годами… 
и которые в конце концов сделали все возможное, чтобы втянуть мою 
страну в войну, хотя эта война служила лишь их интересам, а моя 
Франция в любом случае  — победы или поражения лишь приносила 
себя в жертву».

В прессе Эквадора,  — продолжал он,  — всегда очень сдержанной в 
вопросах международной политики дружеских стран, надо было слу-
читься именно так, что еврейский иммигрант из Германии, «разуме-
ется, скрывающийся под маской», напал на правительство Франции в 
то время, когда она старалась залечить раны войны, и действовал со-
обща с теми безумцами, которые хотели бы опять втянуть Францию в 
войну.

Но спасибо вам, господин Бенно Вейзер, французы в Эквадоре и эк-
вадорские друзья Франции отныне знают те пути, которые французы 
на рубежами Франции должны были бы выбирать. Первый из них по-
казал маршал Петэн, герой Вердена. Что касается второго, теперь весь 
мир узнает, что господин Бенно Вейзер, немецкоязычный еврей, сове-
тует для Франции. Для французских патриотов выбор не представляет 
труда. На месте генерала де Голля я бы не испытывал благодарности за 
вашу поддержку, которая лишь компрометирует его теперь, когда ваша 
маска сброшена. Позвольте мне, как французскому советнику, за это 
вас поблагодарить».

Может, у советника была короткая память, но не у меня. Я отправился 
в газетный «морг» и откопал там предыдущую полемику месье Доблера, 
ту, которую он вел с германским советником. А потом я ответил:

«Не могу отрицать, что ваше открытое письмо является шедевром ло-
гики. На мое заявление о свободных французах вы отвечаете, что я — 
еврей. На мои правдивые слова о сегодняшней Франции вы отвечаете, 
что я — австриец. На мои замечания о французах в Кито мы сообщаете, 
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что мое имя Бенно Вейзер. Потрясающе! Какой великолепный набор 
доводов! Являясь австрийцем по имени Бенно Вейзер, я заявляю, что 
в нашей полемике я представлял французов в нашем городе… Вы от-
лично знаете, что это — правда, и поэтому вы не осмелились заставить 
ваших соотечественников выбирать между вами и мной. Вместо этого 
вы предложили им выбирать между Петэном и мной.

Действительно, я говорю по-немецки. Но язык не определяет чело-
века. Человек формирует свой язык. И в настоящее время значение 
имеют только два языка: язык свободных людей и язык угнетателей.

Вы утверждаете, что Францию втянули в войну евреи? В таком случае 
позвольте мне привести несколько параграфов из вашей здешней га-
зетной кампании против германского советника. 9 июня сего года вы 
написали в газете El Comercio:

«Надо совершенно не знать французов и британцев, если верить, что 
их правительства могут объявлять войну и воевать без их одобрения. 
Каждый француз знает, за что он воюет, и знает, что он воюет не за их 
жалкие интересы, а за свои священные права».

Французы стали воевать из-за евреев?  — продолжал я. Помните ли 
вы те причины, которые вы приводили 22 июня? Франция воюет за 
свою землю и за свое существование, за свое выживание и за все, что 
ей дорого. За свободу мыслить, за достоинство личности…» и так далее, 
и тому подобное.

Евреи Германии втянули Францию в войну? Но по вашим же словам 
от 4 июня, Франция воевала без малейших колебаний. Если евреи втя-
нули Францию в войну, то по какому праву вы требуете (на этот раз — 
6 июня), чтобы весь континент (Европы) был благодарен французам и 
британцам, которые вдали от вас жертвуют собой ради всех народов, 
вашего и нашего?

Вы пишете, что будь вы генералом Де Голлем, вы не были бы призна-
тельны мне за поддержку. Месье Доблер, если бы вы были генералом Де 
Голлем, свободная Франция должна бы была поискать другого лидера.

Этим ответом я со своей стороны заканчиваю полемику. Не буду 
больше спорить с вами ни как журналист, ни как дипломат. Даже если 
бы я преуспел и оказался на дипломатической должности через два-
дцать пять лет, к тому времени последние остатки таких как вы навер-
няка исчезнут.

Окончательный ответ придет не от меня. Его даст возрожденная 
Франция. Его дадут те ее сыны, которые даже в самое темное время 
существования своей родины остаются на высоте. И позвольте мне за-
кончить словами генерала де Голля: La France a perdu une bataille. Mais 
la France n’a pas perdu la guerre. Vive la France! (Франция проиграла сра-
жение, но Франция еще не проиграла войны. Да здравствует Франция!)

Советник ответил опять бесконечным потоком брани. Затем он жало-
вался министрам в правительстве Эквадора, различным общественным 
деятелям и иммиграционным ведомствам. Но его позиция постепенно 
стала несостоятельной, даже для правительства Виши. Вскоре он по-
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кинул Эквадор тихо и бесславно, даже без обычного в таком случае про-
щального дипломатического приема.

Да, конечно — я получил повестку от главы иммиграционного агент-
ства! Когда я вошел в его кабинет, там сидел ливанский купец, которого 
я знал лишь в лицо, и он не выражал намерения уйти. Как я потом пред-
положил, он, вероятно, сунул несколько сукров главе агентства, чтобы 
тот меня припугнул. Ливан в то время был частью Франции, и он, ве-
роятно, действовал по наущению французского посланника или ради 
того, чтобы ему угодить.

Глава иммиграционного агентства придал своему лицу самое строгое 
выражение и изрек: Господин Бенно Вейзер, вы иммигрировали сюда 
13 ноября 1938  года. Вы  — иммигрант. Как случилось, что вы ведете 
газетную колонку?

Я ответил: Можете ли вы привести хотя бы один веский довод, по-
чему я не могу вести газетную колонку?

Глава ответил торжественно: Потому что наши иммиграционные за-
коны требуют, чтобы новые иммигранты направлялись работать в сель-
ское хозяйство или в промышленность.

— Я выполняю это требование, Señor. Я являюсь распорядительным 
директором La Primera, фабрики по производству банок и дверных шар-
ниров. Я удивлен, что вам это неизвестно.

— Но вы пишете в наших газетах, — недовольно сказал глава, обме-
нявшись взглядом с ливанцем.

— Señor Jefe,  — сказал я,  — пожалуйства, поправьте меня, если я 
неправ. Из моего понимания ваших иммиграционных законов следует, 
что если я выполнил требования и работаю в промышленности, ничто 
не запрещает мне быть одновременно и журналистом, актером, певцом 
или еще кем-то.

— Hay que estudiar el caso (этот случай требует изучения), — сказал 
глава, обращаясь больше к ливанцу, чем ко мне.

До сих пор я жду результатов их исследования.
Я получил множество поздравительных звонков в связи с моей дис-

куссией с месье Доблером. Один из них меня сердечно растрогал: он 
пришел от старого друга, которого мои антинацистские статьи должны 
были бы сильно смутить. Звонивший говорил по-немецки безупречно, 
хотя и с небольшим акцентом: «Бенно, твой диспут с французским по-
сланником был очень нелегок. Я горжусь тобой, а со мной и все семей-
ство Наварро!»

Это был мой бывший ученик и благодетель, спасший мне жизнь  — 
Хайме Наварро.

38

Моя резкость при встрече с главой иммиграционного агентства была 
вызвана не только тем, что я презирал дураков  — что за идиотизм 
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был принимать меня в присутствии этого ливанца! — но и моей абсо-
лютной уверенностью, что три газеты, для которых я писал, будут под-
держивать меня изо всех сил. В хрупком балансе латиноамериканской 
политики Эквадор в то время был демократией с абсолютной свободой 
прессы, и правительство было заинтересовано поддерживать с прессой 
хорошие отношения. El Comercio была самой важной газетой, так как 
издавалась в столице, а El Universo была главной газетой Гуйякиля, ко-
торый, в свою очередь, был финансовым центром республики. Глава 
агентства был известен своим взяточничеством и периодически шан-
тажировал тех иммигрантов, которые держали магазины и лавочки. 
Но мысль о том, что он сможет запугать меня, была совершенно аб-
сурдной.

Я неизменно и втройне благодарен Эквадору: он спас мне жизнь, 
предоставил возможность спасти жизни моей семье (и друзьям семьи, 
и семьям друзей — я добыл визы для 150 человек!) и дал мне шанс вести 
войну против наци в колонках главных газет страны! Иностранец, 
иммигрант и еврей — я дважды в день мог нападать на главарей Гер-
мании, страны, с которой у Эквадора были дипломатические отно-
шения! И если бы я не спровоцировал этот поединок амбиций, вряд ли 
когда-нибудь возникла хоть малейшая попытка заткнуть мне рот. Я не 
имею в виду этот неуклюжий и довольно вялый вызов к главе иммигра-
ционной службы.

Время от временя я задавал себе вопрос  — имела ли какое-то зна-
чение моя «война с наци», не считая того, что я получал от нее огромное 
удовлетворение? Без сомнения, в Эквадоре она значила немало и для 
еврейской общины, и для других колоний выходцев из союзнических 
стран. Даже в самое мрачное время я поддерживал факел надежды. Я 
был почетным гостем во французских, датских и бельгийских домах 
Кито, а британская миссия принимала меня вообще как своего.

Было ли важным то, что три самых значительных газеты Эквадора 
имели постоянную антинацистскую колонку? Несомненно. El Dio, 
вторая газета в Кито с относительно небольшим тиражом, последо-
вала примеру El Comercio и также приняла на работу одного из нашего 
иммигрантского общества. Во второй газете Гуйякиля, El Telegrafo, 
тираж которой хотя и был значительно меньше, чем у El Universo, но 
по престижу она ей не уступала, колонку вел Леопольдо Бенитез, ко-
торый считал себя наполовину эквадорским индейцем и поэтому был 
настроен антинацистски, так как составной частью нацистской идео-
логии был расизм.

Какой бы была направленность газеты El Comercio, если бы я не 
провозглашал, дважды в день, превосходство демократии над тота-
литаризмом? Правда, семья Мантилья воплощала высшее общество 
Кито, и эти высшие слои симпатизировали союзникам. И Карлос, и его 
брат Хорхе Мантилья Ортега получили образование в США, говорили 
по-английски и стойко поддерживали силы союзников. Но, в отличие 
от меня, их не связывали с ними крепкие узы. Можно поддерживать 
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команду и желать ей победы, но в случае ее поражения легко перейти 
на сторону победителя. Как-то днем Карлито вошел в мой кабинет, 
воздел руки и произнес по-английски: «Я сдаюсь!» Это было в день эва-
куации из Дюнкерка. Однако у меня не было другого выхода (что впо-
следствии обернулось преимуществом) — я не мог отступать. Поэтому 
я сказал: «Карлито, если Черчилль не сдается — почему же вы должны 
сдаваться? Немцы побеждают только за счет танков  — но танки не 
могут пересечь Ламанш. Как бы то ни было, но британцы спасли свою 
армию. Это всего лишь эпизод. А война будет долгой». Я говорил так 
убедительно, что сам в это поверил.

Карлито взглянул на меня сквозь толстые стекла очков. Выражение 
его лица смягчилось. Поверил ли он мне как журналисту или как еврею, 
в чьих жилах текла кровь пророков? Если такое произошло с таксистом, 
почему не могло произойти и с Карлито?

— Что же будет дальше? — спросил он, снимая очки.
— Пока не знаю,  — шутливо ответил я.  — Я ведь еще не написал 

свою очередную колонку.
Он засмеялся и вышел.

Моя шутка даже не была шуткой. Обычно я не знал заранее, о чем 
буду писать. Только когда я садился за рабочий стол и просеивал груду 
ежедневных новостей, у меня возникала основная идея, а после того, 
как я набрасывал несколько первых строк, остальное приходило само 
собой. Я как-то умел предчувствовать и никогда не писал просто так. 
Я был, если можно так выразиться, пессимистом на данный момент и 
оптимистом на перспективу. Прискорбные факты не затеняли яркой 
веры.

Я не переоцениваю значение чтения газет. В некоторых общенацио-
нальных выборах в США редакторские страницы большинства газет 
отдавали предпочтение одному кандидату, а большинство избирателей 
в итоге  — другому. Но моя колонка влияла на тон газеты. Заголовки 
главных событий были созвучны с моими выводами. Конечно, они 
сообщали о победах Германии, но совсем не торжествовали по этому 
поводу. Они не могли избежать изображений самодовольного Геринга 
или торжествующего Гитлера. Однако выбор карикатур был про-бри-
танским. Если воспользоваться сравнением из популярного в Кито 
искусства корриды: зрители ведь не поощряют и не требуют прямо от 
торреадора убить быка. И то, что серьезная пресса страны не ликовала 
по поводу побед Германии, наверняка частично объяснялось и моей 
сдержанностью по отношению к этим победам. Не могу избавиться от 
чувства, что по крайней мере отсутствие ликования прессы объясня-
лось тем, что мою колонку широко читали.

Британская дипломатическая миссия время от времени помещала 
платные заявления в прессе. Но, без сомнения, я был рупором союз-
ников. Люди звонили мне, останавливали на улицах, и даже приходили 
в редакцию, чтобы услышать от меня какие-то слова уверенности.



б е н н о в е й з е р - в а р о н  |   Призвания и Признания везу чего еврея130

Случались у меня и моменты настоящей интуиции. Русский министр 
иностранных дел Молотов нанес визит Гитлеру. Накануне его визита я 
описал «сердечный обмен мнениями», как, без сомнения, это будет на-
звано в официальном коммюнике:

— Брр, — думает про-себя Гитлер. — Какие чудовищные усы!
— Бедняга, — думает Молотов. — Немцам приходится ограничивать 

себя даже в размере усов!
Они говорят об Италии. Ее армия увязла в Албании. Гитлер говорит: 

«Порой трудно правильно выбрать союзников!» А про-себя думает: 
«Поймет ли Молотов эту двусмысленность?»

Молотов мысленно спрашивает себя: «Эта двусмысленность предна-
меренна?»

— Ну погоди, — думает Гитлер. — Придет и твоя очередь!
— Ну погоди, — думает Молотов. — Придет и твоя очередь!
— Лучше всего было бы, — думает Гитлер, — немедленно свернуть 

тебе шею!
— Лучше всего было бы, — думает Молотов, — немедленно свернуть 

тебе шею!
— Но приходится ждать, — вздыхает Гитлер.
— Но приходится ждать, — вздыхает Молотов.
В коммюнике можно будет прочитать: «На встрече преобладало 

полное совпадение общих представлений».

Это было написано в ноябре 1940 года, за семь месяцев до вторжения 
Гитлера в Советский Союз, который был его соучастником по разделу 
Польши.

39

Германская колония в Кито была недовольна моим растущим влия-
нием. Как и почти все Auslandsdeutsche (немцы, живущие за пределами 
Германии), они были верны своей родине и склонны к нацизму. Если 
они и не были самой многочисленной иностранной колонией в Эк-
вадоре, то уж во всяком случае были самой состоятельной, преуспе-
вающей и влиятельной. Этим и объясняется мое следующеее (и по-
следнее) столкновение с официальными властями. Я выдержал стычку с 
конгрессом, недоразумение с членом дипломатического корпуса, пред-
намеренные уколы главы иммиграционного ведомства. Моими следую-
щими противниками должны были стать министр и его заместитель.

Между Эквадором и Перу, с их давними традициями взаимной не-
приязни, все время шла пограничная война. Агентство зарубежных 
новостей ONA (Overseas News Agency), нью-йоркское учреждение, ко-
торое не пережило Вторую мировую войну, назначило меня своим кор-
респондентом. Плата за это была незначительной, но я принял пред-
ложение, так как надеялся, что смогу быть полезным Эквадору в этом 
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конфликте, где Эквадор, без сомнения, был защищающейся стороной. 
Перу превосходила Эквадор по размерам территории и по численности 
населения, и была гораздо богаче и вооружена до зубов, чего нельзя 
было сказать об Эквадоре. Можно было много перечислить неприят-
ного: частые вооруженные стычки в конце 1941  года перешли в ко-
роткую, но трагическую войну, последнюю «территориальную» войну 
в Южной Америке. El Comercio перепечатала несколько моих статей из 
газеты США, чтобы показать, что один из ее корреспондентов служит 
делу Эквадора за рубежом. Местным наци не понравилось, что мне 
приписывают заслуги за приносимую Эквадору пользу за рубежом, и 
как-то в одно воскресное утро прихожанам всех церквей Кито, когда 
они возвращались с утренней мессы, были розданы листовки, в ко-
торых высмеивались мои репортажи, распространяемые ONA. Жирный 
заголовок гласил: «ONA-нист Бенно Вейзер».

Вульгарность этой листовки бумерангом ударила по ее авторам. Но 
вся история вызвала большой шум: какие-то репортеры задали вопрос 
очень молодому заместителю министра внутренних дел, что он думает 
по поводу этого выпада против одного из их коллег. Заместитель мини-
стра был юрист и, вероятно, больше думал о своих существующих или 
возможных состоятельных немецких клиентах, поэтому он ответил 
приблизительно следующее: я многократно при случае говорил госпо-
дину Вейзеру, чтобы он держался подальше от наших внутренних дел. 
То есть вместо того, чтобы осудить авторов этой злобной листовки, он 
возложил вину на меня! Не говоря уже о том, что никогда он меня о по-
добном не предупреждал. Мы с ним иногда встречались на приемах и 
коктейлях, и отношения у нас были вполне дружеские.

И теперь его заявление было даже более возмутительно, чем сама ли-
стовка. Назвать поддержку Эквадора против Перу накануне войны вме-
шательством во внутренние дела Эквадора — такое я не мог спокойно 
принять. Я сообщил моему вспыльчивому другу полковнику Борха, что 
я намерен пожаловаться на заместителя министра вышестоящему на-
чальству, то есть самому министру внутренних дел. Дон Филемон не-
медленно вызвался сопровождать меня, и утром в субботу мы вдвоем 
предприняли этот демарш.

Кабинет министра был очень велик и меньше всего подходил для 
встречи с глазу на глаз. Когда мы с сенатором вошли, несколько парла-
ментариев уже сидели там, и они оказались весьма кстати как свиде-
тели той оплошности, которую предстояло совершить министру.

Выслушав внимательно мою жалобу, министр постарался избежать 
прямого ответа. «Может быть, это и так, — сказал он после некоторого 
размышления,  — но вы, мистер Вейзер, пишете статьи, которые под-
вергают опасности нейтралитет Эквадора. Например, на день рож-
дения Гитлера вы написали статью, которая была чрезвычайно оскор-
бительна для главы государства, с которым у Эквадора наилучшие от-
ношения»,
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«Очень сожалею, Señor Ministro,  — ответил я.  — Должен признать, 
что я не могу быть ни на иоту нейтрален по отношению к войне в Ев-
ропе, а мое отношение к упомянутому главе не может быть хуже. Од-
нако не могу поверить, чтобы газеты, для которых я пишу, стали бы 
публиковать мои статьи, если бы не знали, что моя личная позиция со-
впадает с интересами демократической республики Эквадор, которая, 
логично полагать, заинтересована в победе демократии повсюду. Мои 
писания вряд ли могут представлять опасность нейтралитету Эквадора. 
Если такая опасность существует, то только из-за публикаций моих 
статей. Ее осуществляют ведущие газеты этой страны, во главе которых 
стоят ответственные редакторы. Именно им, по моему скромному разу-
мению, Señor Ministro, должны быть адресованы все жалобы, если они 
у вас есть. Я же считаю, что вправе делать то, что я делаю, и писать то, 
что я пишу, в этой свободной и демократической стране»,

Я считал (и до сих пор считаю), что мои доводы были безупречны. 
Они также содержали скрытое предупреждение: министр может пы-
таться запугать иммигранта, но как он будет противостоять двум 
самым влиятельным газетам страны?

Мне до сих пор интересно знать, каков был бы ответ министра. Но 
тут вмешался мой бравый полковник: «Ведь у нас в стране свобода пе-
чати, не так ли?» Министр выглядел весьма смущенным, тем более в 
присутствии парламентариев, сидящих вокруг, и поэтому не нашелся 
сказать ничего лучше: «Конечно, Сенатор, — ответил он, — у нас сво-
бода прессы. Но это относится к эквадорцам, а не к иностранцам».

Мне казалось весьма маловероятным, чтобы отцы-основатели Эк-
вадора, составляя его конституцию, специально предусмотрели в па-
раграфах о свободе прессы различие между гражданами и иностран-
цами. Стараясь выглядеть как можно более примирительно, я поднядся 
и сказал: «Señor Ministro, если вы дадите мне письменное указание, 
обещаю прекратить писать свои статьи».

Лицо министра стало красным. Он посмотрел вокруг, как бы в по-
исках помощи, а потом сказал: Хорошо, вы получите письменные ука-
зания.

— Mucho gracias, y hasto luego (Большое спасибо, до встречи) — от-
ветил я.

Полковник был очень доволен моим поведением. Оно почти при-
мирило его с моим отказом застрелить германского посланника. В 
квартале от министерства находилось здание газеты El Comercio. Я рас-
сказал Карлосу Мантилья о нашей встрече с министром. На следующее 
утро газета опубликовала, вместо обычных двух-трех, всего одну ре-
дакционную статью, которая заняла две полных колонки и сообщала 
о «слухах», что один из членов правительства пытался помешать жур-
налисту-иностранцу опубликовать его статьи под предлогом того, что 
свобода прессы распространяется только на эквадорцев. Затем гово-
рилось, что было бы полезным привести соответствующую статью из 
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Конституции, которую правительственный чиновник помнит недоста-
точно хорошо. И ниже приводилась сама статья.

Остальное было уже даже чересчур. Я получил поддержку из совер-
шенно неожиданного места. 7 июня 1941 года «Нью-Йорк Таймс» опуб-
ликовала следующий репортаж.

«Нацисты вмешиваются в латиноамериканскую прессу. Газетная ко-
лонка запрещена в Эквадоре после протеста германского посланника. 
Панама, 6 июня. Немецкий посланник в Эквадоре прямо вмешался в 
газетные дела, потребовав запрета колонки под заглавием «Mirador del 
Mundo», которую пишет Бенно Вейзер под псевдонимом «Просперо». 
Колонка публиковалась в газете Ultimas Noticias в Кито и в El Universo 
в Гуйякиле и была одной из самых известных в Латинской Америке. 
Отчет, полученный из Кито от газеты El Telegrafo в Гуйякиле, сообщает, 
что германская миссия возражает против критики «Просперо» поли-
тики Рейха и его руководителей. Эквадорская пресса сообщает, что 
сенатор Филемон Борха представлял мистера Вейзера на слушаниях у 
министра внутренних дел и юстиции».

Если бы нью-йоркский репортаж был точен, тогда была бы по-
нятна неожиданная озабоченность и министра, и его заместителя. Но 
обычно жалобы такого рода подают в министерство иностранных дел, 
а, как я позже узнал от своего соседа Джералда Дрю, американского по-
веренного в делах, министр иностранных дел Эквадора Тобар Донозо 
отрицал наличие каких-либо сведений о германском вмешательстве. 
Вполне возможно, что германский посланник предпочел, в обход про-
токола, обратиться к министру внутренних дел, у которого были связи 
с германской авиалинией SEDTA. Последняя имела монополию на жиз-
ненно важный маршрут между Кито и Гуйякилем. Так или иначе, но 
ответом на заметку «Нью-Йорк Таймс» было ледяное молчание; ми-
нистр внутренних дел также больше не высказывался по поводу моих 
писаний.

Но, поскольку пронацистские еженедельники имели своих репор-
теров, или попросту шпионов в правительственном здании, они разу-
знали, что происходило в субботу утром на нашей встрече с министром 
внутренних дел. Правда, информацию они получили в слегка иска-
женном виде, а именно  — что министр категорически запретил мне 
продолжать мою колонку. Этого он не делал — я сам предложил прекра-
тить писать ее при определенных условиях. Они же радостно сообщили 
в понедельник, в специальном дополнительном выпуске, что «Просперо 
кончился!» Таким образом я получил редкую возможность прочитать 
эпитафию на самого себя. В общем, те самые скандальные публикации, 
которые отводили большую часть своих страниц на изображение меня 
как беспринципного лакея империалистов, как уродливого пса, теперь, 
когда они считали меня «конченным», даже нашли для меня несколько 
теплых слов. De mortuis nil nisi bene, говорили римляне (о мертвых либо 
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хорошо, либо ничего). Я был почти растроган — но лишь почти. Спустя 
два дня один из моих многочисленных добровольных помощников 
принес мне фото, сделанное в саду германской миссии. Дата фото была 
неизвестна, но на нем была вся деловая элита германской колонии, 
все в коричневых рубашках и с нарукавными повязками со свастикой. 
Я опубликовал это фото на первой странице газеты La Defensa. Четыре 
недели спустя все эти уважаемые владельцы магазинов были вклю-
чены в черные списки европейских союзников и США, что означало, 
что с этого момента они лишились всех своих поставщиков, так как 
Германия из-за военных трудностей и блокады, уже до этого перестала 
быть для них источником импорта.

Я выдержал все бури, вызванные моей профессией, рвением и тем-
пераментом. С тех пор никто больше не пытался вмешиваться в мою 
журналистскую работу. У меня были многочисленные друзья — один из 
них даже предложил мне себя в качестве добровольного и бесплатного 
телохранителя. Другие ненавидели меня за мой характер. Но ни те, ни 
другие не пропускали ни одной колонки, подписанной Просперо.

В какой-то момент случилось так, что мои поклонники и враги (не 
считая германских наци) объединились. В середине 1941  года, в то 
время, как я комментировал далекую европейскую войну, война неожи-
данно разразилась на границе Эквадора и Перу. Это была настоящая 
агрессия со стороны Перу, в результате которой Эквадор потерял треть 
своей территории, хотя, в основном, джунгли, но с предполагаемыми 
нефтяными залежами, а с ними — выход к Амазонке. Война была ко-
роткой и велась в джунглях. Но она подтвердила, что нет большего 
преступления для страны, чем быть слабой, и что бы ни утверждали 
международные соглашения, ни одна страна не может рассчитывать 
на помощь извне, если она не может защитить себя сама или если эта 
помощь служит интересам тех, кто ее оказывает, по крайней мере не 
меньше, чем интересам тех, кому ее оказывают.

Важнее утраты территорий с большим населением и материального 
ущерба для Эквадора в результате этой войны оказались утраты пер-
спектив развития и соответствующие материальные перспективы. Тра-
гический исход войны не отразился немедленно на экономике страны 
и на ее обычном образе жизни, но создал атмосферу уныния, которую 
ощущал каждый мало-мальски наблюдательный человек, и из которой 
трудно было выйти любому. Эквадорцы чувствовали себя преданными, 
покинутыми, оставленными на произвол судьбы как родственными 
латиноамериканскими странами, так и могущественными Соединен-
ными Штатами Америки. Каждая сторона конфликта обвиняла другую 
в том, что она напала первой, но у эквадорцев не было ни одного танка 
или бомбардировщика, в то время как перуанцы были вооружены до 
зубов. Однако остальные латиноамериканские страны лицемерно счи-
тали эти обвинения равноценными.

Когда первые раненые и беженцы из пограничных районов появи-
лись в Кито, я встретился с ними, и это произвело на меня тягостное 
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впечатление. Я сел и написал открытое письмо Президенту Рузвельту. 
Вы только что вернулись, писал я, с исторической встречи с Черчиллем, 
на которой была составлена Атлантическая Хартия. И в то время, как 
вы с Черчиллем были поглощены европейскими делами и изучали 
дальневосточные горизонты, в вашем собственном полушарии вспых-
нула война. Раненые и убитые в ней выглядят так же, как раненые и 
убитые в Бельгии, Греции или России, а беженцы так же несчастны, как 
их собратья в Польше и Франции. Какова цена тем обещаниям лучшего 
послевоенного мирового порядка, как они провозглашены в Атланти-
ческой Хартии, если столь вопиющая агрессия возможна на американ-
ских континентах?

Открытое письмо появилось на первой странице El Comercio и на сле-
дующий день его перепечатали на первых же страницах все эквадор-
ские газеты. Даже один из нацистских таблоидов, Intereses Comerciales, 
привел его, объяснив это тем, что «Просперо», наконец, «осознал». Все 
радиостанции Эквадора читали письмо в своих программах новостей, 
и не очень умелый пропагандистский зарубежный аппарат страны ис-
пользовал письмо как показания незаинтересованного журналиста-
иностранца.

Я получил ответ из Белого Дома, чуть менее формальный, чем стан-
дартная отписка. Конечно, мое письмо ничего не изменило. Но оно 
подняло дух эквадорцев. В течение нескольких дней их война из неиз-
вестной стычки в джунглях была поднята на уровень драмы, разыгры-
вавшейся в Европе.

Как и в других странах, в Эквадоре были те, кто поддерживал союз-
нические силы, и те, кто симпатизировал наци. Но в какой-то момент 
вся страна поняла, что в своих публикациях я прежде всего защищал 
интересы их страны.

Перл-Харбор и вступление США в войну положили конец моему пе-
риоду Sturm und Drang (бури и натиска). Эквадор оставил свой нейтра-
литет и объявил войну странам Оси. Пронацистские еженедельники 
прекратили существование, потому что закрылись миссии, которые их 
поддерживали. Нацисты были депортированы в специальные места за-
ключения в США. Никто больше меня не беспокоил.

Кроме, на какое-то время, некоторых немцев.

Как-то вечером, когда я возвращался домой, какой-то человек вы-
ступил из тени у изгороди нашего садика и обратился ко мне по-не-
мецки. Оказалось, что он прятался здесь  — но не от меня, а от своих 
же немцев. Он попросил меня спасти его от депортации. С тех пор, 
как фотографии с коричневорубашечниками появились в газете, на-
цисты стали видеть во мне что-то вроде мстителя, а этот человек был 
убежден, что именно я решаю, кто в немецкой колонии просто немец, 
а кто — нацист. Он прошептал мне на ухо необычное признание: муж 
его сестры — еврей! Очевидно, он полагал, что этот факт дает ему без-
упречное алиби в том, что он не нацист.
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На следующее утро, когда я выходил, уже три немца поджидали меня 
у дверей дома, а когда вернулся к вечеру, пришли еще новые. Так про-
должалось в течение нескольких дней. Некоторые из них признались — 
разумеется, под большим секретом, что они не чистокровные арийцы. 
Каждый заявлял, что у него есть еврейские родственники  — тетка, 
кузина или свояченица. Самой желательной родственницей в эти дни 
была еврейская бабушка.

Как раз в это время нацисты начали депортацию евреев из Франции. 
Но тут было большое различие: депортированным евреям предстояло 
быть уничтоженными. Депортированные нацисты рассматривались 
как американские военнопленные. Они все вернулись после войны 
живыми. Спецслужбы союзников не спрашивали у меня совета, а я не 
стремился его предлагать.

40

Вплоть до начала 1942 года жизнь еврейской общины в Эквадоре была 
относительно гармоничной. Но вступление США в войну стало сказы-
ваться на ней весьма ощутимо. Буквально за ночь все те различия, ко-
торые до этого времени были незначительны — страна происхождения, 
родной язык и так далее — вдруг приобрели огромную важность. Следуя 
примеру Соединенных Штатов, Южная Америка стала разделять при-
шельцев на дружественных и враждебных. Неожиданно чешские евреи 
стали принадлежать к союзникам, а германские — к странам Оси. Поль-
ский еврей считался союзником Соединенных Штатов, а австрийский 
занимал промежуточное положение и изо всех сил старался избавиться 
от упоминания германского гражданства в своем паспорте. Как грибы 
росли различные организации: Свободные Немцы, Свободные Ав-
стрийцы, Свободные Чехи, Свободные Поляки, Свободные Итальянцы. 
Внутри этих групп опять шло разделение из-за политических и идеоло-
гических разногласий, в результате вскоре оказывались две немецких 
и две австрийских организации, и ситуация в нашем микромире ста-
новилась просто смешной. Чехи открыли ресторан, поляки  — клуб, 
немцы — Heim (что-то вроде домашнего клуба), а австрийцы — кафе. 
Устраивались благотворительные балы в национальных костюмах, кон-
церты чешской музыки или венских песен. Чешские и польские евреи 
не посещали немецко-язычные мероприятия, даже если некоторые из 
них не говорили ни по-польски, ни по-чешски. Разговоры велись только 
о политике. Чешские евреи ссорились с австрийскими монархистами. 
Немецкие евреи с коммунистическими симпатиями обрушивались на 
своих политических противников, которых они тут же клеймили как фа-
шистов. Один польский еврей в припадке патриотизма сорвал портрет 
Сталина со стены в польском клубе, после чего левые польские евреи 
стали бойкотировать этот клуб. Появились чешские, австрийские и не-
мецкие ежемесячные журналы-обозрения. Полемика велась со сцены, с 
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лекционных трибун и на страницах газет. Гора Арарат превратилась в 
Вавилон, все вдели национальные флажки в петлицы и стали думать о 
себе как о поляках и австрийцах в первую очередь, а потом уже — как о 
евреях.

Как и следовало ожидать, вскоре появился и антисемитизм. Эквадор 
страдал от войны. Импорт почти прекратился, цены взлетели в пять и 
более раз. Хотя это явление было типично для всего мира, обитателям 
Анд было понятно лишь одно объяснение: евреи могут позволить себе 
платить аренду за жилье, еврейские домохозяйки не торгуются на 
рынках (старое обвинение наизнанку). И к тому же их стало так много! 
Они казались теперь многими тысячами для «китеньо» (жителей Кито), 
которые встречались с ними ежедневно. Автобусы, число которых город 
не мог увеличить из-за войны, становились все более и более перепол-
ненными. Многие эквадорцы, которые уже привыкли к ресторанам, от-
крытым «гринго», теперь еле сводили концы с концами. Умело оформ-
ленные витрины еврейских лавок и магазинов соблазняли женщин по-
купать то, что они раньше никогда не покупали. Европейская энергия 
заставляла эквадорцев жить в другом ритме, а они привыкли жить по 
принципу «mañana es otro dia» (завтра будет другой день). Кому-то это 
не нравилось. В своей собственной стране они чувствовали себя как 
люди второго сорта. Слово Judio стало означать иностранец, чужак. 
Любой, у кого были светлые волосы и голубые глаза, был Judio. Это 
слово стало вытеснять прежнее традиционное gringo. Judio относилось 
теперь ко всем — американцам, немецким наци, голландцам и даже (!) 
евреям.

Обращение «мистер» вышло из употребления. Вместо него иногда го-
ворили Judio, но даже если употребляли без оттенка презрения, все же 
«мистер» звучало предпочтительней.

Коллективное многонациональное безумие, охватившее еврейскую 
общину, побудило некоторых из нас задуматься, не пришло ли время со-
здать Сионистскую организацию Эквадора. А у меня был еще и другой 
путь бороться против существующего разъединения: я опять вернулся 
к своим кабаре и со сцены Asociacion de Beneficencia Israelita беззлобно 
высмеивал немецких, австрийских и польских ура-патриотов и их ил-
люзорные надежды, что по возвращении в свою страну их там будут 
ожидать с хлебом-солью. Для музыкального сопровождения своих тек-
стов я брал хорошо известные европейские песни, мы исполняли их 
вместе с очаровательной и талантливой молоденькой Инге Фридберг, 
и старая истина о том, что ничто не убивает так изящно, как смех, еще 
раз подтвердила свою правоту. Меньше чем за год евреи Эквадора опо-
мнились и образумились — по крайней мере, на какое-то время.

Еще более важным, чем сионистская организация, был эквадорский 
комитет за Палестину, который в 1944  году я совершенно спонтанно 
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предложил создать, вспомнив подобную организацию в Австрии. Под 
Палестиной подразумевалась, конечно, еврейская Палестина. Я по-
сетил одного за одним поэтов, писателей, художников, журналистов, 
известных интеллектуалов и ряд политиков в Кито. Министр ино-
странных дел Хозе Висенте Трухильо не смог вступить в организацию, 
но присутствовал на ее учредительном собрании, которое состоялось 
у нас дома. Большинство из тех, кого я пригласил, регулярно публико-
вали свои статьи в La Defensa, в которых подчеркивали свою поддержку 
дела союзников. Мои действия принимались благожелательно. Каждый 
понимал, что еврейский народ, избранный страдать больше, чем какой 
другой народ от злодейств наци, имеет право на компенсацию, как 
только закончится война, и что идея еврейского государства является 
продолжением битвы против Третьего Рейха.

Аналогичные комитеты после войны возникли по всей Латинской 
Америке. К этому времени стало ясно, что по крайней мере один из со-
юзников — Британия отрицательно относилась к идее создания еврей-
ского государства в Палестине. Однако на первый торжественный обед 
Эквадорского Комитета местный дипломатический корпус пришел 
в полном составе, в том числе британский посланник сэр Лесли Хьюз 
Халлет. Арабы еще пока не проснулись. В деле поддержки создания ев-
рейского государства Эквадор на года два опередил остальную Латин-
скую Америку и с самого начала имел в этом полную поддержку насе-
ления без какой-либо оппозиции.

41

В 1941  году я повез отца в Нью-Йорк на операцию по поводу рака. 
Как-то чиновник из Всемирного еврейского конгресса оставил в отеле 
60-страничные карандашные заметки, написанные двумя бывшими 
узниками  — первыми, кому когда-либо удавалось убежать из лагеря 
смерти. В то время я еще не знал, что этот документ попал на Запад 
благодаря усилиям Гиси Флейшман, главе общины евреев Братиславы, 
с которой я познакомился в 1937  году на Всемирном сионистском 
конгрессе в Цюрихе. Ей удалось отправить двух своих дочерей в Пале-
стину, но сама она отказалась воспользоваться иммиграционным раз-
решением, заявив, что она обязана оставаться со своим народом. В Ос-
венцим она приехала не с транспортом, а сама по себе, имея на руках 
«рекомендацию» Адольфа Эйхмана, в которой стояли лишь две буквы: 
R. U. (Rückkehr unerwünscht — возвращение нежелательно).

Заметки подействовали на меня как удар молота по голове. Я читал 
написанную черным по белому невероятную историю тотального уни-
чтожения народа.

Почти полвека прошло с того чтения в маленькой и душной ком-
нате давно снесенного отеля на West 72-й улице, в Нью-Йорке. Позже 
я видел документальные и художественные фильмы, наглядно показы-
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вавшие весь этот ужас. Но ничто не могло сравниться с воздействием 
этих шестидесяти страниц, на которых безыскусно рассказывалась 
история двух уцелевших. Эти впечатления преследовали меня многие 
годы. Думаю, что каждый, кто впервые узнал о Холокосте, переживал 
это по-своему.

Первое, что я почувствовал — душившую меня ненависть к преступ-
никам. Я и раньше ненавидел наци, но никогда, ни раньше, ни позже — 
с такой силой. Вторым было чувство глубокой жалости по отношению к 
их жертвам, переплетенное с мыслью, что если бы не Божья милость, я 
был бы там тоже. И третье чувство, которого я до сих пор стыжусь и ко-
торое будет преследовать меня до конца жизни — это огромное облег-
чение, даже радость. Я ведь был так близок к их участи! Если бы моя те-
леграмма в Эквадор осталась без ответа, моя семья и я в конце концов 
очутились бы в таком же лагере смерти. Это было почти неприлично: 
чем больше я прочитывал страшных страниц, тем сильнее росло во мне 
это неконтролируемое чувство ликования.

Спустя несколько лет американские писатели в своих произведениях 
о Второй мировой войне описывали такой феномен: ваш лучший друг 
стоял рядом — и вот сражен пулей, и первая ваша мысль: слава Богу, 
это не я! Такая непроизвольная первая реакция, по словам писателей, 
впоследствии была причиной многих неврозов и названа «виной вы-
жившего». Но я не чувствовал вины выжившего. Я испытывал радость 
выжившего. Среди катаклизмов времени моя семья и я уцелели!

Я часто размышлял, была ли моя реакция какой-то особенной. Многие 
ли чувствовали подобное? Знают ли другие о том отвратительном чув-
стве радости, которое при чтении или просмотре материалов об ужасах 
Холокоста возникает у тех, кто только благодаря чуду или необыкно-
венному везению сами избежали такой участи? Чудо или везение отно-
сятся не только к нам, которые оказались на какое-то время во власти 
Гитлера. Большинство американских евреев являются детьми или вну-
ками иммигрантов. Разве трудно было бы им представить себя рядом 
с теми своими собратьями, чьи родители или предки по той или иной 
причине не оказались столь умными, чтобы эмигрировать?

Это неудержимое чувство радости возвращалось неоднократно в 
более поздние годы, если я читал какой-нибудь роман о Холокосте. Го-
ворю не о таких произведениях, наполненных садистскими сценами, 
со всей очевидностью, придуманными. Говорю о нескольких по-на-
стоящему хороших литературных произведениях. Мне кажется, даже 
только чтение их уже является эксплуатацией темы. Мне кажется, что 
неправильно получать художественное удовольствие от истории стра-
даний и унижений наших несчастных братьев.

Я понимаю, что все сказанное — лишь мое личное восприятие. Было 
бы ошибкой приравнивать его к отношению тех, которые говорят, что 
не могут читать о Холокосте или смотреть фильмы о нем, потому что 
«они не могут это вынести» и «их сердца разрываются». Нет ничего не-
достойного в том, что от чтения или созерцания уничтожения трети 
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еврейского народа разрываются сердца. Что удручает меня  — что ав-
торы книг или кинофильмов, надеюсь, непреднамеренно, получают 
выгоду от этого отвратительного чувства радости, которое я осознал 
в себе. Я твердо уверен, что именно это чувство объясняет ту болез-
ненную приверженность к теме Холокоста и у зрителей, и у авторов 
телевизионных программ. А для нееврея удовлетворение от этих про-
грамм родственно тому чувству, которое испытывает человек, глядя на 
зимний буран из окна уютной гостиной, где потрескивают дрова в ка-
мине и запаса их хватит надолго.

С другой стороны, сказанное относится не только к теме Холокоста 
в кино и книгах. Вся индустрия фильмов ужасов зиждется на таком же 
чувстве. Разница лишь в том, что Дракуле и Франкенштейну профа-
нация не грозит. Но не страданиям шести миллионов…

Сегодня полет из Кито в Нью-Йорк занимает 7 часов. В 1943 году на 
это требовалось в лучшем случае полтора дня. Но это было еще и во-
енное время, самолеты летали нечасто, были невелики, и была оче-
редность важности. Чтобы привезти отца в Нью-Йорк на операцию, 
которая могла бы спасти ему жизнь, мне удалось относительно легко 
заказать билеты из Кито, где у меня было много нужных связей. Добра-
лись мы до Нью-Йорка за четыре дня. Однако доставка домой умираю-
щего человека не имела первоочередности, особенно в Нью-Йорке, где 
у меня не было никаких знакомств. Наша обратная дорога заняла сем-
надцать дней, с остановками в самых неожиданных местах.

Отец умер спустя две недели по возвращении.

42

Те два часа, что я провел, читая описание лагеря смерти, были рубежом 
в моей жизни. Первоначальная острая боль, вызванная чтением, по-
степенно перешла в длительную Weltschmerz  — постоянную мировую 
скорбь, от которой меня по-настоящему излечило лишь создание госу-
дарства Израиль пять лет спустя. Но тогда я в течение нескольких дней 
ходил как в тумане, безразличный к чудесам Нью-Йорка. Ненависть к 
нацистам была для меня делом привычным. Но теперь моя боль и не-
нависть были направлены больше против тех, кто не мешал случиться 
этому ужасу, чем против тех, кто это осуществил.

Я не знал, как долго сверхосторожные люди из союзнических сил ме-
шали заметкам в конце концов попасть на Запад, как не знал тех не-
убедительных оправданий, на основании которых союзники позже от-
клоняли просьбы разбомбить фабрики в концлагерях и ведшие к ним 
железнодорожные пути. Но моя интуиция газетного комментатора тут 
же ухватила тот факт, что такая чудовищная вещь, как лагеря смерти, 
не могла пройти незамеченной разведкой союзников, и, значит, умал-
чивание ее было частью какого-то заговора. Неожиданно я понял то, 
что как-то прошло мимо моего сознания в пылу журналистских ба-
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талий, хотя я и предвидел это, покидая Европу: никто не вел войну 
из-за того, что Гитлер преследовал и уничтожал евреев. Я чувствовал 
себя обманутым: в своих колонках я радовался победам союзников, в 
то время, как мой беззащитный народ вели на бойню. И мое ликование 
по поводу успешного хода войны исчезло: если она продолжится еще 
два года, у Гитлера будет достаточно времени истребить всех евреев 
Европы до последнего.

Вся эйфория по поводу моего личного успеха тоже испарилась. В вен-
ские дни я был еврейским националистом, хотя и не всегда связанным 
с идеей создания еврейского государства. Когда Роммель совершал по-
бедные марши по Африке и Палестина была в его власти, я даже сомне-
вался, разумно ли помещать такой слабый росток в такое неумолимо 
враждебное окружение. Но теперь я осознал, что еврейскую проблему 
нельзя решить иначе как только создав еврейское государство. С этого 
момента мой сионизм имел целью Сион!

Вначале я испытывал горечь: тысячи погибали ежедневно в газовых 
камерах в Польше, а жизнь повсюду продолжалась. Но потом пришел 
к заключению, что нет смысла обвинять других, так как жизнь нашей 
маленькой еврейской общины в Кито тоже продолжалась. Сначала 
был момент шока, потом все плакали на мемориальной службе в пере-
полненной синагоге, но вскоре жизнь вернулась в обычную колею. Я 
написал несколько стихотворений о том, что даже в самые интимные 
любовные моменты я не мог избавиться от звучавших у меня в ушах 
глухих стенаний людей, которых уже нет на свете — но это не только 
не мешало мне наслаждаться такими моментами, но и ощущать их 
острее.

Я понял, что разгром Гитлера сам по себе не создаст лучший мир. Моя 
колонка стала менее эмоциональной, может быть, немного мудрее. Я за-
теял новое предприятие — издание еженедельного журнала «La Revista 
de Dos Mundos» (Обзор двух миров), имея в виду еврейский мир  — и 
мир всех остальных, кому евреи были вообще безразличны. Вскоре у 
журнала появились подписчики по всей Южной Америке. Журнал был 
целиком делом моих рук. Я переводил новости, которые получал из 
Еврейского Телеграфного Агентства в Нью-Йорке как его подписчик, 
писал редакционную колонку, комментарии и большинство статей, от-
бирал материалы, полученные из-за границы, компоновал страницы и 
корректировал окончательные гранки, отпечатанные на линотипе. Для 
меня было делом персональной гордости выпускать журнал без единой 
ошибки или опечатки.

Немецко-говорящие еврейские общины Южной Америки пригла-
сили меня показать перед их аудиторией мои «кабаре-представления 
одного актера», которые я ставил в Кито. Я объединил эти поездки с 
репортажем для El Comercio и с интервью с государственными деяте-
лями Южной Америки. Это явилось неоценимой практикой для моей 
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будущей профессии. В конце концов, должность президента страны 
сама по себе внушает благоговение, и если кому-то надо обратиться к 
нему в качестве просителя, некоторые нервозность и неуверенность 
не только оправданны, но и естественны. Но журналист, который по-
сещает президента с целью взять у него интервью для ведущей газеты 
соседней и братской латиноамериканской страны, не просит ни о 
каком одолжении, более того, об его приезде заранее объявляет посол 
президента в эту братскую страну, который при этом еще и подчерки-
вает важность данного журналиста. Скорей наоборот: сам президент 
заинтересован в том, чтобы выглядеть в глазах журналиста наилучшим 
образом. Я всегда затрагивал вопрос об еврейском государстве в Па-
лестине после окончания войны, и полученные ответы часто служили 
первым указанием на то, какова будет позиция той или иной страны, 
если ей когда либо придется высказаться по тому вопросу, который 
позднее стали называть «проблемой Палестины».

Примером этого было мое интервью с Пероном.

Аргентина была последней из стран Латинской Америки, которая от-
казывалась примкнуть к союзникам. Как только США вступили в войну, 
все остальные страны порвали отношения с державами Оси, одни  — 
сразу, другие  — после недолгого колебания. Аргентина же этого не 
сделала, частично по причине того, что почти половина ее населения 
состояла из выходцев из Италии. В своих колонках я часто колол Ар-
гентину за отсутствие солидарности с остальной Южной Америкой и 
за ее нейтральность в войне между добром и злом. Когда министр ино-
странных дел Аргентины как-то сделал заявление, что Аргентина не по-
зволит уговорить себя объявить войну странам Оси, а будет действо-
вать только исходя из своих удобств и преимуществ, я посвятил часть 
своей колонки этому заявлению. Я написал: «Национальный лозунг 
французов гласит: Свобода, равенство и братство; у англичан это — Бог 
и право; а теперь министр иностранных дел Аргентины провозгласил 
лозунг, который, без сомнения, выглядел бы очень впечатляюще на 
гербе страны  — «Удобства и преимущества»! Какой геройский лозунг 
для всего остального мира!»

Посол Аргентины, который был назначен в Кито всего несколько ме-
сяцев тому назад, много раз пытался пригласить меня на дипломатиче-
ские приемы, но я каждый раз отклонял приглашение, так как не хотел, 
чтобы светские обязательства мешали мне свободно критиковать. 
Когда же моя преднамеренно вызывающая колонка появилась в га-
зете, он почувствовал необходимость ответить. Но он был достаточно 
умен, чтобы адресоваться не ко мне, а к газете El Comercio. Он написал 
письмо ее редактору, которое, разумеется, опубликовали, утверждая, 
что между дружественными странами существуют некоторые вещи, ко-
торые должны быть священны, безусловны и не обсуждаемы — такие, 
например, как государственный флаг, герб или эмблема. Вследствие 
этого публикация моих комментариев (он не пытался опровергать 
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сами комментарии) явилась недружественным актом со стороны El 
Comercio в стране, которая поддерживает самые сердечные отношения 
с Аргентиной.

Посол, тем не менее, был разочарован неуклюжестью высказывания 
своего министра иностранных дел, которое вызвало мои комментарии. 
По всей вероятности, он сам бы предпочел, чтобы Аргентина вступила 
в войну, исход которой был уже предрешен. Видно было, что он на меня 
по-настоящему не сердился, а наоборот, стал еще больше зазывать. И 
поскольку он был весьма обаятельным джентельменом, а жена его была 
очаровательна, я просто не смог избежать его внимания, когда на ка-
ком-то дипломатическом приеме он буквально загнал меня в угол и 
пригласил посетить его страну. Я поблагодарил его, сказав, что не знаю, 
чем заслужил такую честь, и прибавил, что нет необходимости меня 
приглашать, так как я все равно планирую посетить Буэнос-Айреса во 
время моей следующей поездки на юг. Посол пришел в совершенный 
восторг и выразил надежду, что в этом случае я не буду возражать, если 
он откроет передо мной «нужные двери». Разумеется, я нисколько не 
возражал.

Таким образом в моем портфеле оказалась внушительная пачка реко-
мендательных писем, когда в апреле 1945 года я отплыл в Монтевидео, 
где должен был состояться первый Сионистский конгресс стран Латин-
ской Америки.

К моему удивлению, в аэропорту Буэнос-Айреса меня встретили 
два чиновника министерства иностранных дел Аргентины, которые 
во что бы то ни стало хотели поместить меня в чрезвычайно дорогой 
отель Плаза. Когда я сказал им, что зарезервировал другое место, они 
объяснили, что я являюсь гостем аргентинского правительства. Я со-
вершенно искренне удивился и сказал, что хотя и был бы весьма при-
знателен за помощь, которую министерство иностранных дел могло 
бы мне оказать, моя журналистская независимость заставляет меня 
отклонить их щедрость. Несмотря на это, через таможню меня провели 
со всеми почестями, и я согласился поехать в лимузине министерства 
в скромный отель, где я заранее заказал номер. В тот же день меня 
принял министр иностранных дел (тот самый, кто сформулировал ло-
зунг «Удобства и преимущества»), и мне оказали такое внимание, как 
будто я был по меньшей мере корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» из 
могущественных США, а не газеты El Comercio из маленького Эквадора.

Министр предложил мне встретиться с президентом Фарреллом. Но 
Фаррелл был всего лишь декоративной фигурой, генералом, которого 
армия возвела в президенты. Каждому было известно, что по-настоя-
щему власть принадлежала вице-президенту, которым был Хуан До-
минго Перон. Он же возглавлял по меньшей мере еще четыре мини-
стерства. Я выразил интерес к встрече с ним. Это тут же было организо-
вано, и таким образом спустя два дня я сидел лицом к лицу с человеком, 
который определял судьбы Аргентины.
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Это был человек, который в течение целых десяти лет заставлял за-
мирать сердца женщин и кому большинство аргентинцев верило без-
гранично. Их преданность привела его назад после полутора десяти-
летий изгнания и сделала опять президентом.

Главным даром Перона было умение увлечь и повести за собой. Я 
не был аргентинцем и не слышал его речей, которые он произносил с 
балкона дворца Росада, поэтому не испытал на себе его магию. Лишь 
четверть века спустя, уже встретив в Буэнос-Фйресе и Асунсьоне че-
тырех других военных президентов Аргентины, я смог понять, что так 
привлекало в Пероне его народ: все эти четыре президента ни разу не 
выдавили из себя ни одной улыбки. Перон улыбался обезоруживающей 
улыбкой и смеялся от всего сердца. Он был любезен, обаятелен и красив 
по-аргентински: не изящный латинский тип, а плотный, крепкий, вы-
сокий и хорошо сложенный и всегда добродушно-веселый porteno (как 
называли коренных жителей Буэнос-Айреса).

В нашем интервью Перон допустил оплошность, metio la pata 
(ляпсус), как сказал мне его пресс-секретарь на следующее утро, когда 
я пришел забрать стенографическую запись интервью, сделанную по 
моей просьбе местным стенографом. Перон ясно намекнул, что Ар-
гентина вот-вот объявит войну Германии. «Esta entrevista no corre, 
ella nunca tuvo lugar» (это интервью недействительно, оно никогда не 
имело места), настойчиво повторял пресс-секретарь. Тогда я показал 
ему фотографии, которые только что получил от официального фото-
графа встречи и которые подтверждали, что данное интервью имело 
место. Тогда недовольный чиновник стал торговаться: они согласятся, 
если я ограничу свой отчет лишь тем, что вице-президент говорил о 
«господах израильтянах». Я ничего не пообещал и послал полный текст 
интервью в El Comercio, хотя мне и пришлось отказаться от договора с 
United Press. Заявление Перона о «господах израильтянах» я отправил 
в Еврейское телеграфное агентство, которое, в свою очередь, распро-
странило его по всему миру.

Что же ответил полковник Перон на два вопроса, которые я ему 
задал, первый — относительно еврейства Аргентины, и второй — отно-
сительно идеи создания еврейского государства?

«Я думаю, — сказал он, — что аргентинский народ смотрит с сочув-
ствием на стремление евреев получить назад свою древнюю родину. 
Мне самому эта мысль нравится. Это  — благородное желание. Евреи 
Аргентины являются достойной частью страны. Они  — хорошие ар-
гентинцы и сделали много для развития нашей родины. В Аргентине 
их около полумиллиона и их capo (глава) мистер Мозес Гольдман, мой 
друг. У нас нет никаких проблем».

«Счастлив слышать это, Ваше превосходительство,  — сказал я. Но 
сделайте одолжение, объясните мне, как Ваши такие приятные слова 
согласуются с надписями на стенах повсюду в Буэнос-Айресе: Viva 
Peron! Mueran los judios! (Да здравствует Перон! Смерть евреям!)?»
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«Ах, — сказал Перон с пренебрежительным жестом. — Это все ненор-
мальные из Alianza Nacionalista Libertadora! Они поддерживают меня, 
но это совсем не значит, что я поддерживаю их. Обещаю Вам разо-
браться с ними, как только меня изберут Президентом. Я тут же положу 
конец всем этим глупостям».

Я передал запись «еврейской» части интервью и фото моему другу, 
издателю аргентинского иллюстрированного журнала «Эрец Израэль», 
доктору Абрахаму Мибашану. Публикация вызвала сенсацию и недо-
верие. Аргентинские евреи причисляли Перона к фашистам и друзьям 
наци. Они опасались возможности его избрания президентом. Пока-
занием для такого недоверчивого отношения было то, что хотя Перон 
уже почти два года был главной силой за чисто декоративной фигурой 
президента, и хотя в Аргентине существовала еврейская пресса, ответы 
Перона на мои вопросы были первым высказыванием относительно ев-
реев. Доктор Мозес Гольдман, медик и лидер еврейской общины, был 
весьма смущен тем, что Перон упомянул его как своего друга. И арген-
тинские евреи дружно молились за поражение Перона на выборах.

Как человек со стороны, я не мог составить мнение, были ли они 
правы или нет. Что же касается того, что Перон якобы восхищался Мус-
солини, который «заставил поезда ходить по расписанию», Муссолини к 
этому времени был уже мертв, он был позорно повешен вместе со своей 
любовницей на площади маленького итальянского городка. Было оче-
видно, что Гитлер проиграл войну. Я не видел причин для того, чтобы 
Перон сохранял им преданность до их гроба. Большинство южноаме-
риканских военных симпатизировало странам Оси, но, как вскоре мне 
предстояло разобраться, когда я старался заручиться поддержкой лати-
ноамериканских влиятельных фигур, симпатии к странам Оси не обя-
зательно предполагали согласие с расизмом наци.

Так или иначе, какими бы ни были доводы или объяснения, но Перон 
оставался верным заявлению, которое он сделал мне в начале 1945 года. 
Да, тысячи нацистов нашли убежище в Аргентине при Пероне. Но де-
када Перона (1945–1955) была первым и единственным временем, когда 
в антисемитской Аргентине не мирились с проявлением антисеми-
тизма. Впервые евреи были назначены на должности послов, в кабинете 
министров был еврей, и в Нью-Йорке я однажды принимал еврея — за-
местителя министра иностранных дел. Аргентина воздержалась при го-
лосовании за раздел Палестины, но это опять-таки было уступкой другой 
своей этнической группе — община аргентинских арабов численностью 
намного превосходила численность евреев. Позднее Перон посещал 
праздничные обеды в честь Израиля и произносил по этим случаям 
горячие речи о «нерушимой дружбе» между двумя странами, государ-
ственные флаги которых имеют одинаковые цвета — белый и голубой.

Что же касается Alianza Nacionalista Libertadora, то тут Перон тоже 
сдержал слово. Годы спустя, уже после того, как я перестал быть газет-
чиком из Эквадора, который брал у него интервью, Перон послал ко 
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мне в Нью-Йорк личного поверенного сообщить мне об этом. К моему 
удивлению, Президент Аргентины следил за моей карьерой и знал, где 
меня найти. Моя встреча с мистером Гуиллермо Патрисио Келли, ли-
дером Alianza — это отдельныый рассказ.

43

За несколько недель до моей поездки в Буэнос-Айрес, весной 1945 года 
я получил письмо от миссис Рэйчел Сефаради Ярден из Вашингтона, 
округ Колумбия. Она сообщала мне, что Еврейское Агентство за Пале-
стину учредило отделение в Латинской Америке и она назначена его 
директором. Она собирала первый Латиноамериканский сионистский 
Конгресс, который должен был состояться в Монтевидео, и приглашала 
меня лично, а также как президента Сионистской организации Эква-
дора, принять в нем участие.

Создание латиноамериканского отделения было весьма дально-
видным актом сионистских руководителей. Объединенные Нации еще 
не собрались на свою учредительную ассамблею в Сан-Франциско. Но 
сионистские лидеры уже предвидели, что палестинский вопрос будет 
переброшен в эту всемирную организацию. Война еще не закончилась, 
но было очевидно, что Британия выйдет из нее настолько ослабленной 
своей победой, что возможно, ей придется распустить империю. Ев-
рейское Агентство, своего рода «серое правительство» Еврейской Пале-
стины, предполагало, что Объединенным Нациям, которым предстояло 
вскоре быть созданными, придется сказать свое слово о размещении 
Палестины, и двадцать латиноамериканских стран, которые должны 
были составить 40 процентов от начального количества членов Орга-
низации Объединенных Наций, будут определяющим фактором в бу-
дущем решении.

Назначение миссис Ярден объяснялось двумя фактами: тем, что 
она находилась в Соединенных Штатах, и тем, что она немного гово-
рила по-испански. Она происходила из сефардов, на что указывало ее 
имя (Сефаради), а не из Латинской Америки, и в ее испанском сильно 
ощущался «ладино» — сефардийский эквивалент идиша. Она была ис-
полнена энтузиазма и планов, однако через какое-то время ее все же 
заменили кем-то из Латинской Америки. Однако латиноамериканское 
отделение, несмотря на свою краткую летопись, вошло в историю, и 
она была его основателем. Она продвигала создание пропалестинских 
комитетов по всей Латинской Америке. Послужил или нет уже сущест-
вующий эквадорский комитет для них вдохновляющим примером, все 
равно идея их создания была естественна и логична. И, кроме того, уже 
существовал американский пропалестинский комитет.

Как бы то ни было, конгресс в Монтевидео был детищем миссис 
Ярден. И он был хорошим началом. Численность каждой делегации 
из разных стран отражала не столько численность еврейской общины 
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в стране, сколько зависела от стоимости проезда в Монтевидео: чем 
дальше находилась страна, тем меньше была делегация. Самое большое 
число делегатов прибыло из Аргентины, то есть с другого берега реки. 
Уругвайцы были у себя дома, и поэтому тоже многочисленны. Было не-
сколько бразильцев и чилийцев. Я представлял Эквадор в единственном 
числе.

Конгресс был возможностью встретиться всем сионистским акти-
вистам латиноамериканского континента. И трое из них стали моими 
друзьями на всю жизнь. Первый — Моше Тофф (впоследствии — Тов), 
который стал капитаном сионистской когорты в Латинской Америке. 
Вторым был Максим Ягубский, в то время один из самых выдающихся 
еврейских интеллектуалов Аргентины. Через год он «открыл» меня для 
нью-йоркского журнала Commentary, когда его послали в Латинскую 
Америку на поиски талантов. Моя работа в этом престижном журнале 
началась с малого: я послал им свою первую статью по-немецки (в ан-
глийском переводе она значительно улучшилась), а после того, как я 
осел в Нью-Йорке, сотрудничал уже по-английски (в первые годы с ог-
ромной помощью моего верного секретаря Дебби Тобак).

Третьим стал Ниссим Элнекэйв, талантливый и неподкупный сефард, 
который брал на работу в свой журнал La Luz всех желающих — наци-
стов, антисемитов, католических священников, членов аргентинского 
правительства (даже во время диктатуры) и местных еврейских ли-
деров, которых он обвинял в нарушениях законов. Если же его привле-
кали к суду за клевету, он всегда умел отстоять свою правоту.

Это была моя первая встреча с еврейским красноречием по-испански. 
За семь лет жизни в Эквадоре я слушал много речей по-испански и 
привык к их цветистым оборотам, их пышным прилагательным и из-
бытку превосходных степеней. Латиамериканец  — прирожденный 
оратор и, как я считаю, он всегда в плену у своего красноречия. Мне 
еще не встречался ни один латиноамериканец или испанец, который, 
если ему вдруг надо выступить экспромтом, искал бы слова или не умел 
бы гладко закончить любую начатую фразу.

С другой стороны, я часто затруднялся суммировать то, что сказал 
оратор. Если бы мне пришлось, как школьному учителю, выставить 
оценки за такие речи, они были бы следующими: форма  — пятерка, 
содержание  — три с минусом. В более поздние годы я встречался с 
некоторыми выдающимися латиноамериканскими умами, которые 
умели сочетать форму и содержание. Что поразило меня на конгрессе в 
Монтевидео — это красноречие в тех темах, с которыми я был хорошо 
знаком. Одно дело — слушать взволнованную речь на какую-то весьма 
экзотическую тему, как, например, эксплуатация эквадорских ин-
дейцев, и совсем другое — на темы, которые постоянно занимали мои 
мысли — как, например, еврейский национализм, выживание евреев и 
идея еврейского государства.

В изысканно-культурной Вене никого так старательно не избегали, 
как «Phrasendrescher», буквально — трепача, который с трибуны сыплет 
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слова как горох, говоря очевидное и извергая многословие. Говорю об 
этом потому, что мой успех как оратора основывался на том факте, что 
я был полной противоположностью латиноамериканцам.

Хотя умение писать или говорить публично  — это совершенно 
разные способности, все же пять лет ежедневной колонки оказались 
хорошей школой краткости и сжатости. Для колонки в Ultimas Noticias 
я обычно писал две машинописные страницы через двойной интервал, 
в среднем около шестисот слов. Каким бы потрясающим не был мате-
риал, мои комментарии по этому поводу никогда не превышали этого 
количества слов. Это приучало меня к краткости, а мои прошлые ка-
баре учили избегать смысловых пустот. Когда вы стоите на сцене, вы не 
можете позволить себе ни на мгновение потерять внимание аудитории. 
Поэтому каждая фраза, которую вы произносите, должна иметь цель. 
Если ее цель — вызвать смех, то информация в ней должна возрастать 
вплоть до заключительной, ударной строчки. Если фраза впустую  — 
внимание сразу отвлекается.

Дома, в Кито, я произнес бесчисленное количество речей на еврей-
ские темы и о сионизме. Но я произносил их по-немецки, выступая 
перед нашей иммигрантской общиной, и я мог рассчитывать на свою 
уже установившуюся репутацию оратора и журналиста. Но теперь я 
очень нервничал — как я буду говорить среди моих испаноязычных то-
варищей, венец перед латиноамериканцами.

Я говорю по-испански, как и на других иностранных языках — с ак-
центом. В испанском языке это значительно меньшая помеха, чем в 
английском, потому что влияет лишь на произношение нескольких 
согласных, особенно на звук «р», в то время, как в английском языке, 
в дополнение к таким звукам, как th, v, w, все гласные представляют 
трудность. К тому же я открыл, что в испанском, больше чем в англий-
ском, акцент может оказаться даже плюсом. Поскольку в испанском, в 
отличие от английского, ваш акцент не препятствует собеседнику или 
аудитории понимать то, что вы говорите, оратор, который говорит на 
правильном испанском, а еще лучше — на разговорном испанском, но с 
акцентом сразу вызывает внимание аудитории уже к самому факту, что 
он говорит на чужом — для него — языке, а беглость в нем становится 
дополнительной заслугой.

В загруженной программе выступлений на конгрессе мне было выде-
лено семь минут. Я затронул темы, на которые уже говорили другие, но 
под моим собственным углом зрения. Одну минуту выступления я по-
святил краткому описанию столицы в Андах, этому Арарату, куда Потоп 
выбросил почти три тысячи европейских евреев. Я упомянул о том воз-
действии, которое оказало на меня чтение в нью-йоркском отеле за-
меток спасшихся узников концлагеря. Я говорил о мире, воевавшем не 
из-за любви или сочувствия к евреям. Я говорил о трудностях, которые 
победа и мир принесут еврейскому народу. Я помню свои заключи-
тельные слова:
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«Еврейская история напоминает поезд, который несется по рельсам 
в горах. Тоннель следует за тоннелем, и коротки промежутки, когда мы 
видим над нами голубое небо, так коротки, что временами паровоз уже 
вошел в следующий тоннель раньше чем последний вагон вышел из 
предыдущего.

Наш поезд выходит из длинного, длинного тоннеля, самого трагич-
ного в нашей истории, столь полной ужасными несчастьями. Это как 
раз тот момент, чтобы нажать на тормоз и остановить это безумное и 
бесконечное путешествие сквозь континенты, века и тысячелетия. 
Как только мы увидим свет в конце тоннеля, давайте спрыгнем с этого 
ужасного поезда на еще неизвестной и не изученной остановке — в Ев-
рейском государстве».

В этот день делегат из маленькой еврейской общины Эквадора стал 
латиноамериканским сионистским лидером.

44

В начале сороковых годов ХХ века Латинская Америка была главным 
мировым экспортером ритмов. Это были танго, румба, мамбо, конга, 
ча-ча-ча, босса-нова. Признаться, было трудно соединить что-либо серь-
езное, не говоря уже — трагическое, с этими беззаботными ритмами и 
чувственными мелодиями. Латинамериканцев видели как беспечных 
танцоров и веселых любовников.

Такой стереотип был ложен даже в то время, как и всякий стереотип. 
Когда я приехал в 1938 году, другой танец царил в Латинской Америке — 
танец смерти. Латинская Америка была разделена надвое  — диктатуру 
и демократию. Это были какие-то качели: одну диктатуру свергали, сле-
дующая свергала демократически избранный режим. Если среди тех, 
кого я встречал, человек был старше определенного возраста, он почти 
всегда оказывался в тот или иной период времени живущим в изгнании. 
Когда я жил в Нью-Йорке, я поддерживал отношения и с жителями этих 
стран, и с их изгнанниками, и всегда специально старался не смешивать 
их на разных приемах и встречах. Сохранять отношения с теми, кто был в 
изгнании, было не только гуманным, но и политически разумным делом: 
в обстановке уже упомянутых политических качелей сегодняшний из-
гнанник мог завтра оказаться в своей стране и на высоте в обществе.

Диктаторы в Латинской Америке были чудовищными. Однако всегда 
жила надежда, что их свержение вот-вот случится. Но сегодня, из по-
лувековой перспективы, многие диктатуры кажутся почти идилличе-
скими. Конец 70-х и 80-е годы ХХ века стали временем гражданских 
войн, почти гражданских  — в Уругвае и Аргентине, настоящих граж-
данских — в Сальвадоре и Никарагуа, и Гватемала от них не отставала. 
Партизанские войны шли в Боливии, Перу и Колумбии.

Но в те идиллические 30-е и 40-е переход от демократии к диктатуре 
происходил обычно путем военного переворота, а обратный процесс — 
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путем революции. Латиноамериканские революции служили объектом 
многих шуток. Например: «В чем латиноамериканская политика пре-
восходит долгоиграющие пластинки? У долгоиграющих пластинок 
всего 33 оборота (игра слов: revolution — и революция, и оборот, вра-
щение — прим. пер.) в минуту!»

Или: американская хозяйка спрашивает своего гостя-латиноамери-
канца: Какой в вашей стране самый любимый вид спорта?

— Бой быков!
— Но разве это не отвратительно (игра слов: revolting  — отврати-

тельный, но также и бунтующий, устраивающий революции, поэтому 
вопрос может быть понят и как «А разве не революции?» — прим. пер.)

— Нет, они идут на втором месте!

На какое-то время победы союзников во Второй мировой войне 
сдвинули баланс сил в сторону демократий. Но странным образом 
идеально-демократические выборы идеального демократа, генерала 
Эйзенхауэра косвенно помогли диктаторам: если демократические 
США могут позволить себе генерала в качестве Президента, то почему 
это не могут сделать латиноамериканские страны? В какой-то момент 
все страны Латинской Америки кроме пяти имели военные режимы. 
Но большинство из них представляли прогресс по сравнению с едино-
личными тиранами прежних дней, например, с таким как Рафаэль Лео-
нидас Трухильо в Доминиканской Республике, который владел всем, 
чем он только желал, включая жен своих граждан, если они привлекли 
его внимание и вызвали похоть. «Наши мужчины должны скрывать 
свои таланты, а женщины должны прятать свою красоту», сказала мне 
как-то в 1964 году одна доминиканка. Военные же хунты, которые се-
годня не в моде, обычно выдвигали вперед какого-то безликого primus 
inter pares — первого среди равных, у которого не было шанса стать ти-
раном. Все же иногда в результате цепочки «переворотов внутри пере-
воротов» появлялся настоящий лидер.

Все мы, кто старались заручиться духовной поддержкой идеи ев-
рейского государства, а потом — и политической поддержкой, имели 
личные идеологические предпочтения. Однако мы одинаково рьяно и с 
равным успехом обхаживали как демократических глав государств, так 
и диктаторов. Мы должны были отбросить определенные предубеж-
дения, что все первые  — ангелы, а все другие  — чудовища, которым 
надлежит быть чудовищами во всех отношениях. Некоторые дикта-
торы были избраны в результате чистых и безупречных выборов, но 
через какое-то время потеряли терпение к парламентаризму, распу-
стили конгресс и объявили себя диктаторами. Другие, наоборот, отка-
зались от диктаторства, назначили демократические выборы — и были 
избраны.

Вплоть до того времени, как в Эль-Сальвадоре разразилась граждан-
ская война, а аргентинская хунта превратила тысячи своих граждан в 
desaparecidоs (то есть исчезнувших без следа), их действия вызывали 
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лишь снисходительную улыбку в США. Журнал «Тайм» называл пере-
вороты и революции южнее своих границ «опереттами» или «операми-
буфф», несмотря на их сотни жертв.

До того как Эль-Сальвадор втянулся в свою бесконечную граждан-
скую войну, у него произошло несколько кровавых столкновений с 
одним из соседей, чему предшествовала стычка во время футбольной 
игры между Сальвадором и Гондурасом. Один из газетчиков окрестил 
это «футбольной войной», и название пристало. Если я не нахожу эти 
шутки удачными, это потому, что, должен признаться, я пристрастный 
защитник всего латиноамериканского. И не только потому, что я и моя 
семья выжили благодаря нескольким латиноамериканцам. Это оправ-
дывало бы мое личное пристрастие. Но мои пристрастные чувства за-
служивают того, чтобы их разделял каждый израильтянин и каждый 
еврей. И вот почему: я убежден, что не было бы государства Израиль 
без Резолюции о разделе Палестины. А Резолюции о разделе Палестины 
не было бы без поддержки ее государствами Латинской Америки.

Перед тем, как написать эти строки, я подумал, что следовало бы, 
в угоду историкам и ученым, написать «могло бы не быть» вместо 
«не было бы». Но решил, что «не было бы» уже является достаточной 
уступкой.

Давно пора отдать должное странам, которые обеспечили необ-
ходимые голоса. Если и есть группа стран, которая имеет право со-
вместно считать себя крестной матерью государства Израиль, это, без 
сомнения, Латинская Америка. Может, они сами и забыли сейчас эту 
страницу истории, но израильтяне и евреи мира вспоминают ее как 
одну из важнейших.

Мне известно что среди некоторых израильских историков и других 
исследователей существуют определенные тенденции считать, что го-
сударство Израиль возникло бы и без Резолюции Организации Объеди-
ненных Наций о разделе Палестины. Это  — еще один случай истори-
ческого ревизионизма, весьма модного в наши дни. Я приписываю это 
мнение их самоопьянению от ранних военных успехов Израиля.

Разумеется, правда то, что ни Резолюция Организации Объеди-
ненных Наций и ни сама Организация Объединенных Наций не со-
здали государство Израиль. 29 ноября 1947  года ООН оплодотворила 
идею еврейского государства, которая лежала в утробе истории больше 
двух тысяч лет. Но как только беременность стала очевидной и вызвала 
возмущенные протесты ближневосточных соседей, ООН, как и боль-
шинство молодых отцов, испугалась своего собственного смелого по-
ступка и изо всех сил пыталась уничтожить зародыш. Ей это не удалось, 
и Израиль появился на свет, но не в комфорте родильной палаты ООН, 
а кесаревым сечением на полях сражений в Палестине.

Следовательно, государство Израиль создали израильские солдаты, 
и его границы были определены не согласно Резолюции Организации 
Объединенных Наций о разделе Палестины, а проведены скальпелем 
войны.
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Но если аллегория в чем-то правильна, то в самом акте любви, ко-
торый был толчком — и это была Резолюция о разделе Палестины. Она 
дала британцам возможность, оправдание или предлог отказаться от 
мандата над Палестиной, который становился для них тяжелой обузой, 
и уйти оттуда. Она предоставила Давиду Бен Гуриону условие на основе 
международного права провозгласить государство Израиль. Декла-
рация о создании государства Израиль 15 мая 1947 года говорит об этом 
следующее «Признание Объединенными Нациями права еврейского 
народа на создание своего государства окончательно и неизменно».

Последующее немедленное признание государства Израиль Соеди-
ненными Штатами и СССР, а также все последовавшие за этим при-
знания других стран основывались на том факте, что Израиль выполнял 
Резолюцию о разделе Палестины. Правда и то, что никто не пришел на 
помощь молодому государству, когда на него напали его соседи. Но ни 
одно из государств, проголосовавших в поддержку Резолюции, не вы-
разило сомнения в законности создания еврейского государства. Впо-
следствии ООН превратилась в злую мачеху Израиля, но приуменьшать 
из-за этого тот короткий, но славный и достойный момент будет по-
стыдно и недостойно. И нелогично.

В свете последующих событий, особенно в надвигавшейся тогда ла-
вине возникновения новых государств, которые впоследствии обра-
зовали «Третий мир», весьма сомнительно ожидать, что при провале 
в 1947  году Палестинской резолюции ООН вскоре опять попыталась 
бы найти дипломатическое решение проблемы Палестины. Для нас 
это был решающий исторический момент  — и латиноамериканские 
страны помогли нам использовать этот момент.

Отдавая эту дань признательности, я полагаю, что ее в равной сте-
пени заслуживают все мои коллеги, которые действовали в двадцати 
странах Латинской Америки и «добыли» их голоса в поддержку раздела 
Палестины, а особенно  — наш великолепный и вездесущий капитан 
Моше Тов, который руководил операцией из Нью-Йорка, Вашингтона, 
из коридоров ООН, а когда требовалось срочная помощь — из каждой 
латиноамериканской столицы. Я считаю наивысшим достижением 
своей карьеры, что имел честь участвовать в этой работе.

45

Как-то весной 1945  года я получил письмо от доктора Нахума Гольд-
мана. Оно было написано на бланке Еврейского агентства и пришло 
не то из Нью-Йорка, не то из Вашингтона  — сейчас точно не помню. 
Доктор Гольдман, один из самых блестящих сионистских деятелей, ко-
торых я когда-либо встречал, приглашал меня присоединиться к поли-
тическим усилиям Агентства и организовать его отделение в столице 
Колумбии — Боготе. У Агентства к этому времени был всего лишь одно 
отделение в Латинской Америке — в Буэнос-Айресе.
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Я должен был выбрать между моим положением в Эквадоре, которое я 
вряд ли смог иметь где бы то ни было еще, и призывом к участию в про-
цессе создания еврейского государства. В каком-то отношении время для 
такого предложения было подходящим: три недели тому назад Стелла и 
я дружески расстались. Судья, который объявлял нас официально разве-
денными, не мог поверить своим глазам: мы сидели перед ним как два 
голубка. И вести себя иначе у нас не было никаких оснований: за семь 
лет брака у нас почти не было не только ссор, но даже простого обмена 
колкостями. Когда мы поженились, у нас не было медового месяца  — 
на это не было ни денег, ни времени. И теперь мы отпраздновали наш 
развод тем, что предприняли «бракоразводное путешествие».

Наша фабрика больше во мне не нуждалась. Мой брат Макс воз-
главлял кооперативный банк и уже давно освободил меня от ответ-
ственности за нашу семью; мы с ним отказались он наших интересов 
в семейном бизнесе, и он вел его теперь лишь в интересах наших роди-
телей.

Труднее было решение оставить мою газетную колонку. За все эти 
годы упоение от того, что сотни тысяч читают все, что я пишу, не умень-
шилось. За войну я стал символом дела союзников. В день Победы 
именно меня, а не британского или американского посла пригласили 
объявить о завершении войны по радио Кито (это было еще до эры те-
левидения). В последние годы войны уже никто не пытался связываться 
со мной. Нацизм был на пути к полному поражению, еженедельники, 
поддерживавшие державы Оси, постепенно увяли, и антисемитская 
агитация совершенно отсутствовала. Комитет за Палестину, который я 
вызвал к жизни, обеспечивал поддержку не только идее еврейского го-
сударства, но и местной еврейской общине.

Художник Франциско Мидерос, который специализировался в ре-
лигиозных сюжетах, написал огромную картину, изображающую пре-
красную женщину, которая символизировала возрождающийся Сион. 
Национальная консерватория организовала в честь еврейской общины 
исполнение «Иуды Маккавея» Генделя. Университет в Кито устроил 
вечер памяти Стефана Цвейга в годовщину его самоубийства в Бра-
зилии. Ректор католической семинарии монсиньор Леон Скампс при-
гласил меня прочитать лекцию о иудаизме и сионизме. Иезуит отец 
Понсе Риванденейра вдруг опубликовал опровержение пресловутых 
«Протоколов сионских мудрецов», которых распространяла нацистская 
пропаганда, и лично явился, в сопровождении не меньше чем двадцати 
своих коллег-иезуитов, приветствовать нашу еврейскую общину.

Я любил город Кито. Он хорошо ко мне относился. И мысль о том, 
чтобы его покинуть, не только причиняла боль, но и смущала, так как это 
время совпало с отъездом слишком многих наших иммигрантов. Ска-
зывались шесть — семь лет жизни на высоте 9000 футов — и не только 
физически, так как человеческий организм легко приспосабливался к 
«вечной весне» в этом городе. Но сознание факта жизни на такой отда-
ленной высоте, однообразие времен года  — либо засуха, либо дожди, 
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вместе с аттрибутами маленького города  — такими, как неизбежные 
сплетни и пересуды, начинали действовать на нервы многим. Люди 
стали очень обидчивыми, а порой и просто злыми. Чем ближе был конец 
войны, тем труднее было переносить изгнание. Но изгнание откуда? Это 
был трудный вопрос. Многие иммигранты считали Кито всего лишь вре-
менным пристанищем, а не постоянным домом. В трудные первые годы 
войны главным было остаться живыми. Но с приближением победы 
вместе с духом поднимались амбиции и претензии. Многие испытывали 
желание начать жизнь сначала. Оставался лишь один вопрос — где?

Они покинули Германию, Австрию, Чехословакию, понимая тогда, 
что это  — навсегда. Они уехали полные ненависти и горечи. Но 
искусственная романтика «свободных национальных организаций» 
вызвала ностальгию. Они мечтали опять начать говорить на родном 
языке с окружающими, не сражаться ежедневно с трудной иностранной 
лексикой и неправильными глаголами. На какое-то время мои сатири-
ческие кабаре приостановили эту тенденцию, но как только стало ясно, 
что война идет к победе, все вернулись к прежним мечтам. Выходцы из 
Чехословакии даже строили планы коллективного возвращения и по-
думывали о том, чтобы зафрахтовать для этого специальный пароход.

Потом пришел мир — со всеми своими разочарованиями и утратой 
иллюзий. Сентиментальный неопатриотизм испарился без следа. Ка-
кое-то время никто уже не помышлял оставить страну, где жизнь была 
так беззаботна, даже если не идеальна. И где вообще есть то место, где 
каждый может быть по-настоящему счастлив? Но новое беспокойство 
уже пустило глубокие корни. Жажда своей культуры была слишком 
сильна; люди, которые в Европе ни разу не посещали оперу, вдруг по-
чувствовали, что без нее они не могут жить. Им было хорошо известно, 
что для них Европа мертва. Все те, с кем у них связывалась Европа, эми-
грировали и собрались в основном в Нью-Йорке. В Aufbau они читали о 
своих любимых певцах, поэтах, актерах и музыкантах. Чемоданы у всех 
были сложены; осталось только сменить направление. И стрелка ком-
паса указывала на Соединенные Штаты.

Для многих задача не представляла трудностей. Американский кон-
сулат в Эквадоре, в отличие от таких же в Европе, был не очень загружен 
работой, а хорошо одетый и сытый европеец, который обращался туда 
за визой, встречал у чиновников лучший прием, чем оборванный и по-
луживой выходец из немецкого лагеря смерти. И вся община пришла в 
движение. Массовый отъезд срывал и тех, кто до этого и не помышлял 
об отъезде. А с каждым уехавшим остальные чувствовали себе еще 
более одинокими и чужими.

Однако и для тех, кто уехал, отъезд был нелегок. Покидая зеленый 
пейзаж и живописный город, окруженный горами, они испытывали 
новое одиночество. Восемь прожитых в Андах лет сделали из них 
других людей. Они стали неторопливыми, привыкли к философии 
mañana  — завтра, завтра, не сегодня, и теперь опасались той лихора-
дочной жизни, той борьбы за существование, которые ожидали их в 
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Соединенных Штатах. Они вдруг осознали, что расстаться с Веной, 
Прагой или Берлином им было легче. Они испытывали запоздалую бла-
годарность к стране, которая так хорошо и радушно к ним относилась. 
И когда самолет оторвался от земли, они поняли, что говорят стране 
не «до свиданья», а «прощай». Улетали по одному, по два, а потом це-
лыми стаями. «Потоп отступил, и дорога открылась…» Только за один 
1946  год еврейская община Эквадора уменьшилась на четверть. Ка-
залось, еще три года  — и она перестанет существовать. Но потом на-
чался новый приток  — на сей раз тех, кто провели войну в Шанхае, 
уцелевших в европейском Холокосте или родственников, которые не 
смогли приехать во время войны.

В отличие от большинства беженцев, я не обращался за получением 
гражданства Эквадора. Начиная с 1943  года, когда возможность со-
здания еврейского государства после окончания войны все более и 
более занимала мои мысли, я не хотел принимать эквадорское граж-
данство, от которого мне рано или поздно надо было бы отказаться 
ради гражданства Израиля. Я ездил повсюду с эквадорским специ-
альным документом — titre de voyage — и был уверен, что как только 
закончится война, Австрия воскреснет. И тогда я безо всяких угры-
зений совести сдам возвращенный мне австрийский паспорт, чтобы 
стать гражданином своей новой еврейской страны. Однако сделать то 
же самое с паспортом Эквадора казалось мне слишком прагматичным 
и неделикатным.

Но для уколов совести все же была причина. Мой отъезд из Эквадора, 
как делали это многие из нашей общины, мог быть воспринят со сто-
роны как черствая неблагодарность, так как я, в отличие от остальных, 
особенно врос в интеллектуальную жизнь страны. И это единственное 
соображение заставляло меня несколько дней откладывать ответ док-
тору Гольдману.

Но все же я нашел выход из ситуации: я буду продолжать писать 
свои колонки, но посылать их из Боготы. Я сохраню колонку Revista del 
Mundos, но ее возьмут в свои руки двое замечательных молодых людей 
из нашей общины — доктор Мигель Ангел Швинд и Вальтер Каргер. А 
в своей последней колонке из Кито я объясню, почему я меняю свое 
место жительства. Для объяснений мне не нужно было ничего приду-
мывать. Я был убежден, что если бы не необходимость работать над 
созданием еврейского государства, я бы жил в Кито до конца жизни. Я 
никогда не порывал своих связей с El Comercio и до сих пор веду там 
еженедельную колонку. В штате газеты я самый старый по стажу и по 
возрасту сотрудник. И Карлос, и Хорхе Мантила, а также их отец и дядя, 
которые основали это замечательно успешное предприятие (в которое 
входит также цепь кинотеатров по всей стране), теперь красуются на 
почтовых марках своей страны. Эквадорское правительство увекове-
чило их память выпуском набора марок с их портретами.

Годы, которые я провел в качестве автора колонки, стали ступенькой 
к большим делам. В отличие от того же количества лет, которые я 
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потратил впустую, изучая медицину, годы моей работы как коммента-
тора международной политики и интервьюера президентов и мини-
стров иностранных дел, весьма пригодились мне в той жизни, которая 
меня ждала.

46

Богота не стала моей любовью ни с первого взгляда, ни с последнего. 
Расположенная на плато в Андах, она сильно напоминает Кито, хотя 
лежит на 1000 футов ниже. Ее жители преодолевают сонливость, 
вызванную разреженным воздухом, с помощью невероятного количе-
ства маленьких чашечек крепкого колумбийского кофе, который они 
пьют черным с большим количеством сахара. Это хорошо помогает, но 
делает bogotano — боготцев очень нервными. Я любил Кито именно за 
его вялую неспешность. В те годы, что я жил там, немногочисленный 
народ Эквадора состоял преимущественно из бедняков-индейцев, 
остальные же были смешанного происхождения. Казалось, вся страна 
испытывала коллективный комплекс неполноценности, утешительный 
для еврейских беженцев, которым, как изгнанникам из Европы, тоже 
мало чем было хвалиться.

Bogotanos  — боготцы были гораздо более гордыми и уверенными 
в себе. Они также были больше укоренены в двадцатом веке и весьма 
практичны. Колумбийские евреи тоже отличались от эквадорских. Если 
еврейская община Эквадора создалась в Кито более-менее с нашим 
приездом, то колумбийские общины (их было несколько, в нескольких 
городах) были гораздо старше. Наша община в Кито была весьма од-
нородной — все беженцы от нацизма, и хотя таких в Боготе было тоже 
много, большинство общины составляли приехавшие гораздо раньше 
выходцы из Восточной Европы. Была также заметная сефардийская 
колония. Личное богатство значило многое, в то время как в Кито оно 
почти не существовало. Может быть, мои впечатления были субъектив-
ными, но мне, как новичку, нехватало уюта и теплоты еврейской жизни 
в Кито, которые мы с отцом и братом в чем-то помогли создать.

Мое звание представителя Еврейского Агентства за Палестину вы-
звало неожиданную реакцию. В Боготе имелась весьма шумная группа 
сионистских ревизионистов, которые поддерживали еврейскую пале-
стинскую подпольную организацию Иргун и считали главу Еврейского 
Агентства Давида Бен-Гуриона предателем. С другой стороны, сам факт 
моего назначения вызвал первоначально недоброжелательность и рев-
ность у одного из самых талантливых латиноамериканских сионистских 
лидеров, которых я когда-либо встречал. Уроженец Бессарабии доктор 
Сальвадор Розенталь подростком эмигрировал в Перу, работал торгов-
цем-разносчиком (традиционное занятие еврейских беженцев из Во-
сточной Европы и арабских иммигрантов из Турецкой империи), скопил 
деньги, поехал в Испанию, учился в Сантьяго-ди-Компостела и стал 
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доктором-одонтологом. Но это было только частью того, что он при-
обрел в Испании. Он в совершенстве овладел испанским языком, чему 
помогло также то, что его родной румынский имел много общего с ис-
панским, и говорил на последнем с произношением Gallegos — жителей 
испанской Галиции, включая звуки ceceo — эквивалент английского th, 
которые латиноамериканцы произносят иначе. Он также усвоил горде-
ливую осанку и характер испанца. Без сомнения, из евреев Колумбии он 
обладал самыми большими связями и хотя сам не был писателем, был 
коротко знаком с редакторами газет и ведущими газетных колонок, об-
ращаясь к ним на tu — ты вместо формального Usted. Он отказывался 
принимать от них плату за свои профессиональные услуги и имел без-
граничный дар дружбы. Хотя Сальвадор (испанский перевод его родного 
имени Иегошуа) знал обо мне и о моем положении в Эквадоре, он считал 
настоящим chutzpah (нахальством) то, что Еврейское Агентство сочло 
необходимым прислать в его «владения» кого-то из-за границы. Он сам 
уже создал колумбийский пропалестинский комитет, который включал 
все сливки интеллектуального общества Боготы, а президентом его был 
Бальдомеро Санин Кан, легендарный 90-летний старик, который, среди 
прочих вещей, мог похвалиться дружбой с самим Максом Нордау.

Общаться с Сальвадором Розенталем было непросто. Я  — рассуди-
тельный восточноевропеец, а он — со своим испанским своеобразием, 
речью, звучащей как дробь кастаньет и осанкой тореро. Все же, когда 
мы уладили наши разногласия (этот процесс был продолжительным), 
мы стали друзьями, и наша дружба продолжалась всю жизнь.

Но это немного задержало мое знакомство с местными газетами. 
Не то, что я не смог бы это сделать сам: El Comercio и El Universo были 
весьма уважаемыми газетами, издававшимися, можно сказать, по со-
седству. Однако если бы представитель Еврейского Агентства пришел 
без сопровождения главного колумбийского сиониста — «мистера Сио-
низм», это привлекло бы ненужное внимание. Я хотел, чтобы сам Саль-
вадор получил удовольствие и полное удовлетворение от визитов, ка-
кими бы не были их результаты.

На самом деле самым важным для меня в этих встречах было устано-
вить «любовь с первого взгляда». Я не ставил целью вести колонку ни в 
одной из этих газет — это было бы несовместимо с моей миссией. Но 
я хотел представить колумбийским жителям свою «интеллектуальную 
визитную карточку». Вскоре я получил доступ в газету El Tiempo, в то 
время вторую по значению газету Латинской Америки (директор га-
зеты доктор Роберто Гарсиа Пенья со временем стал моим хорошим 
другом) и в газету Revista de las Americas  — ее издатель Герман Арсе-
ниегас был интеллектуалом всеамериканского уровня и впоследствии 
стал послом Колумбии в Израиле.

Моей визитной карточкой в El Tiempo была сатира на Организацию 
Объединенных Наций: во время заседания одного из ее комитетов 
какой-то делегат предлагает открыть окно; в последующих дебатах 
по этому поводу различные делегаты рассматривают процедурную 
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сторону этой проблемы. Когда спустя несколько часов принята, на-
конец, резолюция, делегат отзывает свое предложение, так как в поме-
щении уже не жарко. Статья под названием «Окно на Ист-Ривер» была 
напечатана позднее в нескольких странах и на нескольких языках. Два 
израильских артиста, Иегуда Эренкранц и Рувин Зингер в разное время 
использовали ее в своих программах, так как она давала хорошую воз-
можность пародировать акценты различных языков.

Что же касается главной задачи моего назначения, то никакое другое 
дело не было так мне по сердцу. Союзнические войска освободили не-
сколько лагерей уничтожения, и весь ужас Холокоста открылся миру. 
И год спустя после окончания войны несчастные уцелевшие евреи  — 
бывшие узники все еще сидели за колючей проволокой, но теперь эти 
места назывались «Лагеря Ди-Пи» (сокращенно от displaced persons — 
перемещенные лица  — прим. пер.). Корабль за кораблем с «нелегаль-
ными иммигрантами» на пути в Палестину останавливали британские 
власти, а «живой груз» с кораблей опять помещали за колючую прово-
локу, теперь уже на Кипре. Маленькой еврейской общине Палестины 
оставалось сражаться с британским империализмом в одиночку, не-
вольно превращая это место в последний рубеж. Обещание Бевина 
«selling the Jews down the river» вызвало несколько террористических 
актов со стороны евреев, ответом были карательные действия британ-
ских властей. Несколько евреев было повешено в крепости Аккра. Ев-
рейская Палестина и весь остальной еврейский мир был расколот на 
сторонников и противников террористов. Много ночей мне снились 
сны на одну и ту же тему: как я совершаю покушение на Бевина. По 
сравнению с горечью, которую я испытывал в первый послевоенный 
год, все ужасы нацистских зверств отошли на второй план. От наци ни-
чего другого и не ожидалось, но от британцев, за которых мое сердце 
обливалось кровью во время лондонских блиц-налетов? Сделать хоть 
какой-то, пусть минимальный, вклад, чтобы уменьшить людские не-
счастья и бороться против этой явной несправедливости  — от этой 
возможности я не мог отказаться. Она заставила меня покинуть место, 
которое теперь, смотря в прошлое, я могу сравнить лишь с местом ос-
новного ведущего главных американских телеканалов, чтобы стать не-
известным солдатом в драматическом сражении, которое шло тогда на 
международной арене.

Мы были неизвестными солдатами и должны были оставаться неиз-
вестными. Даже если Моше Тов и я попали в Encyclopedia Judaica — кто 
читает энциклопедии? В них заглядывают, когда что-то ищут или хотят 
подтвердить что-то — но не читают специально.

Здесь я привожу список 18-ти моих товарищей и собратьев, неиз-
вестных солдат, без которых история могла бы пойти совсем другим 
путем. (Я не делаю различий между теми, кто смог обеспечить голоса 
своих стран в поддержку при решающем голосовании, и теми, кто не 
смог. Уговорить «воздержаться», порой было труднее, чем получить 
«за», и важность их заключалась в том, что они уменьшили количе-
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ство голосов «против» тех стран, в которых численность арабского на-
селения намного превосходила еврейскую. И голоса воздержавшихся 
не входили в подсчет, но каждое «против» должно было быть уравно-
вешено двумя «за» (чтобы резолюция прошла, нужны были две трети 
голосов):

Доктор Адольфо Фастлихт, Мексика; Эрик Хейнеманн, Гва-
темала; Эрнесто Либес, Эль-Сальвадор; инженер Абрахам 
Мельтцер, Коста-Рика; Джакобо Вейценблют, Гондурас; доктор 
Ласло Вейсс, Никарагуа; Сендер Каплан, Куба; Альфредо Ро-
зенцвейг, Доминиканская Республика; Макс Фройдман, Панама; 
Нетти Барграссар, Венесуэла; доктор Самюэль Маламуд, Бра-
зилия; доктор Джакобо Хазан, Уругвай; доктор Карлос Грюнберг, 
Аргентина; Бенджамин Сапира, Парагвай; Ханс Зюш, Боливия; 
Сэмюэль Горен, Чили; доктор Маркос Ройеман, Перу; и, наконец, 
доктор Сальвадор Розенталь, Колумбия.

Эти самодеятельные дипломаты действовали не в вакууме. Они 
знали, как вовлечь в работу тех из еврейской общины, кто имел доступ к 
тому или другому лицу, от которого что-то зависело. Но окончательная 
заслуга все же принадлежит нескольким лицам, а ни в коем случае 
тому, что называют «еврейским влиянием» или «еврейским нажимом». 
Только одна латиноамериканская страна — Куба проголосовала против 
разделения. Шесть воздержались. Из остальных тринадцати, которые 
поддержали резолюцию, в одиннадцати общая численность еврейского 
населения составляла 25 тысяч.

47

Моше Тофф (который позднее стал писать свое имя как Тов) родился в 
1911  году в одном из поселений, которые основал в аргентинских 
«пампах» филантроп барон Морис де Хирш  — тот самый, кого Теодор 
Герцль безуспешно пытался заинтересовать сионизмом. Когда я про-
износил прощальное слово на похоронах Това в 1989 году, я назвал его 
«посмертным вкладом барона де Хирша в сионизм».

В своей юности в Буэнос-Айресе Тов был сионистским активистом, и 
его областью было физическое образование. Невысокий и крепко сло-
женный, он был вожаком в атлетической организации Маccabi. У нас 
с ним было много общего в нашем прошлом, несмотря на то, что мы 
выросли в очень разных местах. Я был членом студенческой Haganah 
в Вене, а он активистом группы самообороны в Буэнос-Айресе, где ни-
когда не было недостатка в привлекательных для евреев организациях. 
Опять же как и я, хотя и по совсем другим причинам, он не закончил ме-
дицинского образования. После смерти отца он остался единственным 
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мужчиной и кормильцем дружной семьи. Он работал диетологом на 
пищеобрабатывающем заводе, когда его вызвали в Вашингтон.

Выросший в Аргентине, он обладал несравненным латиноамери-
канским даром  — хорошо подвешенным языком, и в этом даже пре-
восходил коренных латиноамериканцев. Он мог в любой момент и без 
подготовки произнести двухчасовую речь, без всякой бумажки и без 
единой запинки в поисках нужных слов или фраз. Он знал лишь один 
язык — испанский, хотя позднее выучился вполне сносно английскому 
и ивриту, и он никогда не терял нити в предложении, заканчивая его 
в соответствии с тем, как оно было начато, хотя порой между началом 
и концом фразы шел длинный ряд подчиненных предложений. Еще 
когда он только начинал как пропагандист сионизма, он умел заворо-
жить слушателей не столько тем, о чем он говорил, сколько искусством 
нанизывать красивые и эмоциональные слова в поэтические предло-
жения, увлеченностью и необыкновенным даром импровизации. Он 
не был писателем, ему для стимула нужна была живая аудитория. Не 
всегда было можно понять, что он хотел сказать, но то, как это было 
сказано, оставляло сильное впечатление.

Если, как я полагаю, он попал на новую работу лишь за свой оратор-
ский талант, то это было неправильным основанием. Другие качества 
сделали из него замечательного капитана латиноамериканской команды 
Еврейского Агентства: редкая сила убеждения при разговоре с глазу на 
глаз, огромные настойчивость и упорство, умение заразить своей уве-
ренностью других и умение оставаться хладнокровным в самых бурных 
ситуациях. Его большим «плюсом» была также его жена Ракель, которая 
излучала доброту и обладала самым важным качеством для общения — 
человеческим теплом. Когда много лет спустя их пути разошлись, к ним 
можно было применить (с некоторой натяжкой, допустимой для афо-
ризма) выражение: Тов был обязан своим успехом своей первой жене, а 
своей второй и очень красивой женой был обязан своему успеху.

Он также обладал редким даром обаяния. Если еврейская аудитория 
аплодировала ему, даже не всегда понимая, но заранее полагая, что ска-
занное им глубоко и значительно, то и интеллектуалы-неевреи подпа-
дали под его очарование. Я знал достаточно много женщин, которые 
были от него без ума, как теперь в США сходят с ума от рок- или кино-
звезд. В основе всего этого лежат сходные и удивительные наивность 
и неопытность. Порой я думаю, что бы стало с ним, не будь он избран 
для своей работы; приходится верить в Провидение — в нужное время 
еврейский народ нашел нужного человека для нужного дела.

Я приведу цитату из Еврейской Энциклопедии (Encyclopedia Judaica):
«Еврейское Агентство способствовало началу поддержки Латин-

ской Америкой создания Израиля. Бенно Вейзер (впоследствии он под 
именем Бенджамин Варон был Послом Израиля в различных латино-
американских странах) и Моше Тов (также впоследствии израильский 
Посол в Латинской Америке) были главной движущей силой в лати-
ноамериканском отделении Еврейского Агентства и выиграли под-



ча с т ь в т о р а я  вÉнец в Эква доре 161

держку правительствами многих стран плана разделения Палестины 
в 1947–48 гг.»

Я мог бы быть более польщенным тем местом в истории, которым 
наградила меня всегда надежно-объективная Encyclopedia Judaica. 
Но я не могу принять ее щедрость  — потому что она сделана за счет 
Моше Това. Упомянуть меня первым и вообще уравнять мои и Моше 
Това заслуги будет величайшей несправедливостью по отношению к 
Gran Capitan. Энциклопедия, в отличие от газет, не публикует письма к 
издателю. И нет способа исправить это непреднамеренное искажение, 
которое, если быть точным, не содержит прямой лжи. Да, мы оба были 
«движущими силами в латиноамериканском отделении Еврейского 
Агентства», так как Тов был его вторым по порядку директором, а я — 
третьим. Но политическая поддержка плана разделения Палестины 
была завоевана, когда директором был Тов, хотя и мой скромный вклад 
есть в этом деле. Тов был маяком, который равно светил всем нам.

Сказав это, я, надеюсь, положил конец всем подозрениям в том, что 
я принимаю незаслуженную похвалу. И я хочу заявить то, что никогда 
не делал Моше Тов: бесчисленное количество людей с большими или 
меньшими основаниями претендовали на главную роль в создании го-
сударства Израиль. Но я считаю, что главная заслуга в принятии Резо-
люции о разделении Палестины принадлежит Моше Тову.

48

Считалось, что отделение Агентства в Боготе будет заниматься делами в 
Колумбии, Эквадоре, Венесуэле и Панаме, но меня не ограничивали 
только этими странами. Поскольку мои главным занятием было пи-
сать статьи, то есть разъяснять цели сионизма неевреям Латинской 
Америки, я не видел никаких препятствий тому, чтобы все, что выйдет 
из-под моего пера, печатать и распространять за пределами стран моего 
ведения. Я поддерживал контакты со всеми сотрудниками, ответствен-
ными за связи Еврейского Агентства. Когда я прибыл в Боготу поздней 
весной 1946 года, можно было только гадать, когда Организация Объ-
единенных Наций займется Палестинским вопросом. Это случилось в 
апреле 1947 года, на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, спе-
циально созванной по этому вопросу.

Одним из наших излюбленных способов устанавливать нужные кон-
такты и связи было так называемое «перекрестное опыление». Поясню 
на примере: допустим в пропалестинском комитете в Венесуэле среди 
его членов имеется известный в Латинской Америке поэт. Аналогичный 
комитет в Колумбии приглашает его выступить с лекцией в Боготе. Это 
дает нам предлог организовать пресс-конференцию, ее освещают все 
местные газеты — и не из-за их интереса к проблеме Палестины, а ис-
ключительно из-за знаменитого гостя. На пресс-конференции поэт не-
много говорит о поэзии — своей и своей страны, но вскоре переходит 
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к тому главному, что привело его в Боготу. Конечно, лекция собирает 
большую аудиторию, опять же не из-за темы, а из-за именитого гостя. 
После нее обычно устраивается прием — либо коктейли, либо банкет, 
которые всегда привлекают много государственных чиновников, 
должностных лиц и интеллектуалов разного толка, и поэтому газеты 
детально его освещают. Конечно, такие мероприятия всегда носили 
элитарный характер и рассчитаны были на нужных людей, таких, от 
которых зависит принятие тех или иных решений и направление по-
литики, а также на лиц из дипломатического корпуса. Потом одна из 
главных газет обязательно публиковала статью знаменитого гостя, в 
которой он затрагивал цели и задачи сионизма. В колумбийский про-
палестинский комитет входило много известных колумбийских поли-
тиков. Позже, когда внутренние раздоры в Колумбии превратили кон-
сервативную и либеральную партии в непримиримых врагов, многие 
отмечали, что комитет был единственным местом, где эти враги все 
еще встречались. Такие лекции и сопутствующие им общественные 
приемы были хорошей возможностью свести вместе весьма разно-
родных членов комитета, а также придавали сответствующую важность 
делу сионизма. Аналогично какой-нибудь известный член колумбий-
ского комитета приглашался эквадорским комитетом, и так далее.

Мы не имели никакого специального бюджета и выкручивались как 
могли: иногда какой-нибудь местный Крез брал на себя расходы. Порой 
мы встречались на небольших собраниях в неформальной и тесной об-
становке в частных еврейских домах. Но членство в комитете стало пре-
стижным. Когда Моше Тов приезжал с лекцией в Боготу или в другую 
столицу, до его приезда уже начинали циркулировать слухи о нем как 
современном Демосфене, и тема лекции уже была не важна. К тому же 
нам везло — мы действовали в благоприятной и доброжелательной об-
становке.

Но нашим главным преимуществом было истинное благородство 
сионистской идеи. Сорок с чем-то лет спустя из-за всех страстей, 
вражды и кровопролитий, которые сопутствовали или влекли за собой 
осуществление сионистской мечты, человечество забыло суть может 
быть наивной, но очень гуманной мечты Герцля. Вплоть до того мо-
мента, как ООН начала обсуждать вопрос, нам ни разу не пришлось бо-
роться ни с какой арабской пропагандой. Дебаты в ООН мобилизовали 
арабские общины. Но тогда уже было поздно и они не смогли уничто-
жить повальную поддержку еврейского дела мыслящими людьми. Хотя 
арабы и сумели склонить некоторые страны воздержаться при голосо-
вании в ООН, это было не заслугой их запоздалых пропагандистских 
усилий, а их прямым вмешательством на самым высшем правитель-
ственном уровне, где они повернули дело так, что раздел Палестины ос-
корбит большие арабские общины этих стран.

Но это все еще было в будущем. А я сейчас говорю о 1946-м и весне 
1947-го. Палестине предстояло стать пионером деколонизации. 
«Третьего мира» как такового еще не было. Оскорбительной риторике, 
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которая сейчас повсеместно применяется в любых дебатах, связанных 
с Израилем, еще предстояло появиться. Страны Латинской Америки 
не имели никаких политических, стратегических или экономических 
интересов на Ближнем Востоке. Они пока еще могли себе позволить 
мыслить исключительно в категориях абстрактной справедливости и 
гуманности. Кстати, в предыдущих двух Генеральных Ассамблеях ООН 
именно эти страны были чемпионами всего, связанного с правами чело-
века. Утилитарная «Realpolitik» была далека от их сознания. Они могли 
позволить себе увлечься чистыми идеалами, и они это себе позволяли.

Начать с того, что в кругах латиноамериканской интеллигенции 
существовало искреннее сочувствие делу сионизма, необязательно 
прямо связанное с их отношением к своему местному еврейству. Луис 
Альберто Санчес, перуанский писатель, который в то время был прези-
дентом самого старого в Южной Америке университета Сан-Марко в 
Лиме, написал несколько лет спустя: «Пока я не ступил на землю Из-
раиля, я думал о евреях как лавочниках, которые обсчитывали меня, 
когда я покупал у них костюм». Но международная элита, думая о ев-
реях, представляла тоже еврейскую элиту  — Пруста и Моруа, Эйн-
штейна и Фрейда, Кафку и Стефана Цвейга. Мысль о том, что народ 
Эйнштейна и Фрейда имеет право, как любой другой народ, на землю, 
которую они могут назвать своей, соответствовала их врожденному 
чувству справедливости. В 1946  году главным предметом проблемы 
Палестины был не еврейско-арабский аспект. В Палестине евреи боро-
лись против британского колониализма, в то время как арабы стояли в 
стороне. Латиноамериканцы еще помнили свою собственную борьбу за 
независимость, хотя с этого времени прошло уже более 130 лет.

Но больше всех, больше чем какие-либо иные страны, латинские 
страны имели склонность к романтизму. В 1947 году лишь в этом отда-
ленном от Европы уголке земли чувства все еще преобладали над поли-
тикой. Голые «факты и цифры» не действовали на них так неотразимо, 
как на англо-саксонский ум. Утопический характер сионизма, развитие 
киббуцов, достижения социализма без принуждения или насилия, 
поэзия возвращения народа в свой древний дом спустя 2000 лет — все 
это было невероятно привлекательно, если не сказать — неотразимо.

В то время, как другие страны хотели быть уверенными в осущест-
вимости еврейского государства, латиноамериканцы были захвачены 
невероятностью действий по его созданию. Они не стремились при-
мкнуть к сильнейшей стороне: лучше благородное поражение, чем де-
шевая победа. У Дон-Кихота Ламанчского побед не было, но безумный 
фантазер действует на душу латиноамериканца сильнее любого су-
пергероя. Идея возрождения еврейского государства спустя 2000  лет 
была привлекательная не меньше, чем общие идеалы о мире во всем 
мире, социальной справедливости и равенстве всех людей и всех рас 
на Земле. И еврейский народ, который предпринял такую явно и за-
ведомо безнадежную борьбу против все еще грозной Британской им-
перии, обманчиво походил на бедного Дон Кихота, на кляче и с поло-
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манным копьем штурмовавшего ветряные мельницы. А для многих 
идея поддержки еврейского государства была привлекательна потому, 
что вообще благородно бороться за безнадежное дело. Раньше они со-
чувствовали Абиссинии, республиканской Испании, Чехословакии, а 
теперь они сочувствовали еврейскому государству. И приятным сюр-
призом оказалось то, что они поставили на победителя!

Сказанное не означает, что все эти голоса в поддержку достались 
легко и сами собой. Препятствий и противодействий было много: 
британцы, в некоторых странах — католическая церковь, и главное — 
арабы, которые спохватились поздно, но с яростью. В отличие от 
евреев, у них было много смешанных браков с местным населением 
и связи повсюду вплоть до семей президентов, сенаторов и министров 
иностранных дел. Тринадцать голосов «за» представляли тринадцать 
отдельных драм.

49

Дела в Колумбии шли настолько успешно, что Еврейское Агентство ре-
шило создать там координационный центр для пропалестинских коми-
тетов по всей Латинской Америке. Его возглавил адвокат и журналист 
доктор Антонио Брюджес Кармона.

В Панаме и Венесуэле дела также обстояли хорошо. Иногда я наезжал 
в Кито, где положение не могло быть лучше. Президент Эквадора Хосе 
Мария Веласко Ибарра как раз недавно выпустил книгу «Междуна-
родное законодательство будущего», в которой он весьма неожиданно и 
очень резко критиковал британский режим в подмандатной Палестине 
за нарушение Декларации Бальфура и Мандата Лиги Наций. Те эква-
дорские законодатели, которые были также и членами нашего мест-
ного комитета, сумели провести резолюцию в Конгрессе в поддержку 
создания еврейского государства в Палестине. Если и были в то время 
две страны в Южной Америке, на которых до конца 1947 года, казалось, 
можно было твердо рассчитывать в деле поддержки сионизма, это были 
Колумбия и Эквадор.

Борьба, к которой Еврейское Агентство все время готовилось, нача-
лась 2 апреля 1947 года, когда Великобритания потребовала от Органи-
зации Объединенных Наций «в срочном порядке созвать специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи для учреждения и инструктажа специ-
ального комитета», который выработает рекомендации «относительно 
будущего правительства Палестины».

Специальная Ассамблея ООН открылась 28 апреля и закончилась 15 
мая. В это время в ООН входили 57 стран, из них 20 были латиноамери-
канские страны. С самого начала они играли активную и важную роль, 
благоприятную для дела сионизма. Они помогли отвести предложение 
арабских делегаций, которые хотели, чтобы Ассамблея рассмотрела 
возможность немедленного предоставления независимости Палестине, 
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что на деле означало бы передачу власти в Палестине арабскому боль-
шинству. Представитель Эквадора первым предложил пригласить Ев-
рейское Агентство за Палестину для участия в качестве делегата от ев-
реев (первоначально делегация США противилась этому, так как хотела 
исключить все неправительственные организации). Чили предложила 
расширить перечень обсуждаемых вопросов: чтобы ООН не только вы-
сказала мнение о будущем правительстве Палестины, как того требо-
вали британцы, но и о «так называемой общей проблеме Палестины». 
Именно латиноамериканцы вставили в этот перечень и «гуманитарные 
аспекты палестинской проблемы», с которыми должна была иметь 
дело комиссия по установлению фактов. Гватемала и Панама настаи-
вали, чтобы эта комиссия посетила не только Палестину и ряд арабских 
стран, но и лагеря для перемещенных лиц в Европе.

Ассамблея избрала специальный комитет ООН по Палестине 
(UNSCOP), в который вошли представители от 11 стран, в том числе от 
трех латиноамериканских: Гватемалы, Уругвая и Перу. Большой удачей 
для Еврейского Агентства за Палестину было то, что представителем от 
Гватемалы был Посол Хорхе Гарсиа Гранадос, а от Уругвая — Посол Эн-
рике Родригес Фабрегат. Посол Перу Артуро Гарсиа Салазар тоже был 
большим благом для еврейского дела, но настоящими чемпионами 
были все же Гранадос и Фабрегат. Каждый из них заслуживает считаться 
pater patriaе (отцом страны) государства Израиль. Оба они дополняли 
друг друга. Гранадос был опытным политиком и умелым тактиком. Фаб-
регат, университетский профессор, был философом и гуманистом.

Еврейское Агентство поручило Тоффу все связи и сотрудничество 
с UNSCOP, и вскоре Гранадос, Фабрегат и Тофф стали неразлучной 
троицей. В то время, как Дэвид Горовиц осуществлял общие связи 
Агентства с UNSCOP, Тофф имел дело исключительно с латиноаме-
риканцами. Совершенно невозможно за короткий срок установить 
близкие и дружеские отношения с жителем Канады, Австралии или Че-
хословакии, сходные с теми, какие возникают между латиноамерикан-
цами, и именно такие отношения создались между Послами Уругвая и 
Гватемалы и аргентинцем Тоффом. Если даже оставить в стороне ис-
кренние склонности Фабрегата и Гранадоса и их огромные таланты и 
знания, их тесное взаимодействие с Тоффом было бесценно: оно позво-
ляло Еврейскому Агентству всегда знать, что происходило при нефор-
мальных разговорах между членами комитета, и как-то участвовать 
в действиях и тактике своих союзников в комитете. Из самых лучших 
дружеских побуждений они могли выдвинуть идеи, которые могли 
оказаться потенциально опасными, непродуктивными или несоответ-
ствующими. Но там, где была согласованность с союзниками по дей-
ствиям, добрые намерения одних помогали реальным действиям дру-
гого. Я не пытаюсь судить, насколько идеи и предложения Гранадоса и 
Фабрегата исходили от них самих, но вполне возможно, что некоторые 
были подсказаны Моше Тоффом. И все это вместе было чрезвычайно 
важным для Агентства.
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С самого начала Еврейское Агентство поддерживало раздел Пале-
стины. За десять лет до этого, на 20-м сионистском конгрессе в Цюрихе, 
я был свидетелем жарких дебатов, принимать ли рекомендации Пале-
стинской Королевской комиссии во главе с лордом Пилом по разделу 
Палестины между арабами и евреями. Вейцман усиленно настаивал на 
этом, а Усышкин так же убедительно возражал. Ничего тогда не было 
достигнуто. Британцы положили план под сукно, заменив его своим 
пресловутом White Paper, который закрыл двери Палестины как раз в 
то время, когда евреи больше всего нуждались в убежище от кровавых 
акций нацистов.

В 1947  году поредевший еврейский народ должен был быть более 
реалистичным. Кусок Палестины — это было все, на что они могли рас-
считывать. Внутри самого UNSCOP дебаты сосредоточились на двух 
возможных решениях: Палестинская федерация или разделенная Па-
лестина. Три из одиннадцати государств, входящих в UNSCOP — Иран, 
Индия и Югославия с самого начала склонялись к федерации, так как 
поддерживали арабскую сторону: Иран — потому что был весь мусуль-
манским, и два других  — частично мусульманскими. Одним из двух, 
кто первыми представили в комитете доводы в поддержку разделения 
был Родригес Фабрегат. Большинством в UNSCOP был составлен отчет, 
поддерживающий план разделения, и в таком виде он был заслушан на 
Генеральной Ассамблее осенью 1947 года.

Вскоре стало очевидно, что делегация Колумбии противится раз-
делению. Причиной был ее руководитель Альфонсо Лопес. Это было 
большой неудачей: одну из самых просионистских стран представлял 
в ООН человек, который имел полную свободу действий и не подда-
вался влиянию из Боготы. И этот человек просто не верил в пользу 
разделения. Альфонсо Лопес был редким, почти уникальным случаем 
в анналах латиноамериканской политики: демократически избранный 
президент, который сложил свои полномочия до истечения срока безо 
всякого принуждения со стороны своей партии или оппозиции и не по 
состоянию здоровья. Это произошло в 1944 году; Альберто Лиерас Ка-
марго, издатель газеты El Tempo, заменял Лопеса до конца его срока. Оба 
они принадлежали Либеральной партии. Во время выборов 1945 года 
партия раскололась. На платформе Либеральной партии выступали два 
кандидата — Габриэль Тюрбэй, сын иммигранта из Ливана, и популист 
Хорхе Елизэр Гайтан. Раскол стоил партии выборов, и президентом стал 
консерватор Мариано Оспино Перес. Латинская Америка умеет избав-
ляться от надоевших политиков или генералов. Их обычно посылают 
за границу, последних — в качестве военных атташе, а первым предла-
гают места в посольствах.

Мысль о том, что всенародно избранный бывший президент, который 
ушел с поста по своему желанию, будет все время у него за спиной, по-
будила Президента Оспина Переса соблазнить доктора Лопеса лакомым 
кусочком. Колумбийское представительство в ООН и было тем лакомым 
куском в 1947 году, когда ООН была еще молода и в блеске славы. Лопес 
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принял предложение. Было ли это высказано соответствующими сло-
вами или было понятно без слов, но он принял как само собой разумею-
щееся, что он не будет следовать никаким приказам от министра ино-
странных дел или кого-то другого. И если кто-то попытается оспаривать 
его действия, он всегда может уйти с поста и вернуться в Боготу, как раз 
туда, где действующий Президент меньше всего хотел его видеть.

Доктор Лопес был олимпийцем и блестящим человеком. Не думаю, 
что в его намерениях было отдавать кому-то предпочтение или кому-то 
наносить преднамеренный вред. Он вскоре просто пришел к убеж-
дению, что раздел Палестины не принесет пользы, и предпринял со-
ответствующие действия. И это после того, как произошло настоящее 
чудо: Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистиче-
ских республик оба высказались в поддержку разделения. Неожиданно 
доктор Лопес показал себя разрушителем коалиции США  — СССР. У 
него брали интервью, о нем говорили, встречи с ним искали коллеги 
и государственные деятели. Он стал enfant terrible, он купался во все-
общем внимании. Газеты дома, в Боготе, печатали жирные заголовки 
«Колумбия занимает независимую позицию!», «Колумбия настаивает!», 
«Колумбия заявляет!». Нельзя сказать, что газеты в своих редакционных 
статьях соглашались с бывшим президентом, однако такие новости и 
фото производили впечатление на читателей: вот человек, который по-
ставил свою страну в центр международных диспутов! У Колумбии свое 
мнение, и к нему прислушивается мир!

Хотя в колумбийский пропалестинский комитет входили члены 
обеих партий, его костяк составляли либералы, т. е. партия самого Ло-
песа. Одним из самых преданных друзей еврейского дела был Альберто 
Галиндо, который редактировал рупор самого Лопеса  — ежедневную 
газету El Liberal. Но сделать ничего было нельзя: никто не собирался 
спорить с боссом, известным своим упрямством и считавшим себя ин-
теллектуально выше всех окружающих.

Но чтобы хоть как-то сдвинуть дело, я попросил аудиенции у мини-
стра иностранных дел. Все пожимали плечами, да я и сам понимал, что 
это бесполезно. Все же я пошел на прием, был исключительно сердечно 
принят и, очевидно, произвел впечатление на министра  — несколько 
месяцев спустя он перепутал меня с генералом авиации Реворедо, 
главой перуанской делегации на Всеамериканской конференции мини-
стров иностранных дел, который был старше меня лет на двадцать. Но 
в тот момент колумбийский министр слушал меня с явной симпатией и 
обещал передать мою просьбу — правда, не сказал кому. Конечно, было 
совершенно нереалистично ожидать, что он скажет мне: «Знаете, мы не 
имеем никакого влияния на решения руководителя нашей делегации». 
Меня предупредили, чтобы я не старался встретиться с самим Прези-
дентом, так как мой шаг лишь напомнил бы ему о его унизительном 
бессилии.
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А что же все наши так называемые влиятельные друзья? Им было из-
вестно то, что мне, иностранцу, еще предстояло узнать: никогда не проси 
кого-то о том, что тот не в состоянии сделать. Этим ты лишь унизишь и 
раздражишь его и сделаешь своим врагом. Было ясно, что никто в Ко-
лумбии не может воздействовать на бывшего президента Лопеса.

Поэтому было большим облегчением узнать (по неофициальным ка-
налам), что доктор Лопес решил воздержаться при голосовании. Ведь 
у нас довольно долго были все основания ожидать, что он проголосует 
против. А разница между «против» и «воздержался»  — это не только 
один голос. «Воздержался» не учитывалось при подсчете, в то время как 
на каждое «против» нужны были два «за», чтобы его перевесить: важные 
вопросы на Генеральной Ассамблее требовали двух третей голосов.

Никто не мог поставить себе в заслугу то, что доктор Лопес воздер-
жался. Очевидно, он был удовлетворен тем, что высказал свою точку 
зрения. Он предложил также, чтобы евреи и арабы встретились в ООН 
и сами между собой нашли решение. «Бедуины», как он позже говорил, 
не высказали интереса. Таким образом он умыл руки. Вот что означало 
его «воздержался».

Хотя Колумбия и разочаровала, но следующая трудность беспокоила 
меня гораздо сильнее: позиция Эквадора, моего Эквадора оказалась 
вдруг под сомнением. Следующие десять дней были самыми драмати-
ческими в моей жизни.

50

В 5:30 пополудни 20 ноября в отделении Еврейского Агентства в Боготе 
зазвонил телефон. Это был мой старый коллега из El Comercio Хорхе 
Фернандес, в это время первый секретарь посольства Эквадора в Бо-
готе. «Бенно,  — сказал он,  — если ты не предпримешь немедленных 
действий, Эквадор проголосует против разделения».

Я понял, что мой приятель не может сообщить мне никаких подроб-
ностей по телефону, он рисковал своей работой. И нетрудно было до-
гадаться, откуда он получил информацию: я знал, что недавно назна-
ченный министр иностранных дел Эквадора, доктор Антонио Парра 
Веласко, был в Боготе по дороге домой из Парижа, где до этого он был 
Послом Эквадора.

«Но что я могу сделать? — спросил я больше себя, чем его. «Что бы 
ты не предпринял, — отпарировал мой друг, — делай это в Кито, а не 
здесь. Я должен попрощаться — удачи тебе!

Я бессильно опустился на стул. Судьба еврейского государства 
должна была решаться, самое большее, через десять дней. До этого 
звонка Эквадор считался определенно «за». С этим «за» у нас, по по-
следней оценке, было 26 «за» при 14 «против», и всего двух голосов не-
хватало до необходимого большинства в две трети. Но если Эквадор 
переменит позицию с «за» на «против», счет будет 25:15, и уже пяти 
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голосов будет нехватать до большинства в две трети. То есть из-за од-
ного голоса возникала разница в три голоса. Получить еще два голоса 
до окончательного голосования было возможно и даже реально; пять 
необходимых голосов казались недостижимыми.

Я знал, что нельзя терять ни секунды, но продолжал сидеть за столом, 
вперив взгляд в карту Палестины, висевшую на стене напротив. Линия 
раздела была указана на ней маленькими булавками. Неделями я с гру-
стью взирал на участки, которые лежали за пределами отведенной тер-
ритории. Утешала лишь мысль, что хоть над частью этой страны вскоре 
будет развеваться бело-голубой флаг. А теперь что же, и эта возмож-
ность утеряна?

Еще до приезда министра иностранных дел Эквадора в Боготу я 
размышлял, стоит ли мне с ним встречаться. Я мало что знал о нем. И 
раньше, и в продолжение работы Чрезвычайной Ассамблеи ООН, на-
чиная с предыдущей весны, Эквадор считался твердой поддержкой 
еврейскому делу. Именно делегация Эквадора предложила, чтобы Ев-
рейское Агентство за Палестину была допущено на заседания как пред-
ставитель еврейского дела. Президент Хосе Мария Веласко Ибарра был 
открытый сионист, его министр иностранных дел доктор Хосе Висенто 
Трухильо присутствовал при учреждении пропалестинского комитета 
Эквадора в моем доме в Кито. Но всего несколько дней назад Президент 
Веласко Ибарра был неожиданно свергнут в результате очередной лати-
ноамериканской революции. Временный президент назначил нового 
министра иностранных дел, который не был столичным уроженцем, 
так что я ни разу не встречал его за все те годы, что я жил в Кито. Он к 
тому же несколько последних лет провел во Франции, которая во время 
обсуждения была против разделения, хотя в конце концов и проголосо-
вала «за». Короче говоря, он приехал из окружения, не особенно друже-
ственно настроенного к нашему делу. Решающее голосование должно 
было состояться через несколько дней. Я полагал, что министру тоже 
потребуется несколько дней, чтобы освоиться на новой должности, и 
лишь потом жребий будет брошен. Зная, что установленные для эква-
дорской делегации иструкции были обычно наиболее благоприятными 
(для нашего дела), я решил тогда «не трогать лиха, пока спит тихо» и не 
тревожить никого без нужды.

Но теперь я ругал себя за это. Наверно, арабы были более активны? 
Разве не надо было мне ознакомить министра с недавней, но ясной тра-
дицией его страны в отношении Палестинской проблемы? Поздно ли 
это сделать теперь?

Вечером в честь министра должен был состояться прием в посоль-
стве Эквадора; на следующее утро он должен был отбыть в Кито. Я был 
в хороших отношениях с эквадорским поверенным в делах и мне не 
нужно было приглашение, чтобы прийти на прием. Но позвонивший 
мне Хорхе Фернандес предупредил, чтобы я ничего не предпринимал 
здесь, в Боготе. Это было делом простой порядочности: без его звонка 
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я бы не узнал о намерениях министра до тех пор, пока было бы уже 
поздно действовать. Однако я не был уверен, когда я смогу оказаться 
в Кито: в Колумбии я был иностранным подданным, и для выезда мне 
были необходимы различные разрешения. Самолетные рейсы были не 
так часты, а самолеты много меньше в размерах, чем сейчас. Я должен 
был не дать министру предпринять какие бы то ни было действия до 
того, как я сумею мобилизовать наших многочисленных друзей среди 
интеллигенции и в политических партиях Эквадора.

Можно было как-то намекнуть ему, что неожиданное изменение 
позиции Эквадора в отношении Палестины не будет воспринято без 
протеста. Я сел за машинку и напечатал меморандум. Указав, что мое 
уважение к гостю правительства Колумбии не позволяет мне докучать 
ему вещами, не относящимися к эквадоро-колумбийским отношениям, 
я сообщил министру о моем предполагаемом визите в Кито. С другой 
стороны, написал я, ввиду важности исторического решения, которое 
должна принять ООН, я не могу с чистой совестью отказаться от того, 
чтобы представить ему, хотя бы письменно, историю отношения Эк-
вадора к Палестинскому вопросу. Далее я перечислил различные за-
явления президентов, министров иностранных дел и парламента, упо-
мянул о пропалестинском комитете Эквадора и назвал его наиболее из-
вестных членов, как, например, вице-президент республики Эквадор. 
Сделав это, я поехал в фешенебельный жилой район, где поверенный в 
делах Эквадора устраивал прием.

Я еще не знал, как я передам меморандум; я был связан своим мол-
чаливым согласием не появляться на приеме. Наступил вечер, и было 
очень холодно, когда я вышел из машины перед входом в особняк. Пока 
я топтался снаружи, я вдруг сообразил, что доктор Хорхе Сото дель 
Коррал, вице-президент колумбийского пропалестинского комитета 
и бывший министр иностранных дел, наверняка будет среди пригла-
шенных. Я торопливо нацарапал несколько слов на своей визитной кар-
точке и передал ее внутрь дома с одним из многочисленных шоферов, 
которые оживленно разговаривали снаружи.

Прошло какое-то время, ответа не было, и тут новая мысль пришла 
мне в голову: доктор Сальвадор Розенталь был зубным врачом эквадор-
ского дипломата и его семьи. Я тут же нашел ближайший телефон и по-
звонил ему. Он в это время ужинал дома с гостями, но понял, что у меня 
срочность, и приехал через двадцать минут. Я коротко объяснил ему 
ситуацию, передал конверт и смотрел, как его тепло приветстсвовали 
у входа в особняк.

Больше часа я стоял на темной и тихой улице. Дипломатические ли-
музины подъезжали и отъезжали. Я грустно размышлял о том, что сле-
дующие несколько дней решат, будут ли представители еврейского на-
рода когда-нибудь ездить в таких лимузинах на такие приемы или будут 
продолжать выполнять свои политические миссии через лоббирование 
или, как я сейчас, на улице. Как нелепо, что чаяния многочисленных 
поколений, подвиги chalutzim  — еврейских первопроходцев, жертвы 
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всего еврейского народа могут рухнуть от каприза истории  — недав-
него свержения латиноамериканского президента! Какой поворот 
судьбы дал власть пока еще даже не министру решать, быть или не быть 
еврейскому народу государством среди других государств!

И что за ответственность возложили на мои плечи? Полтора года 
тому назад, когда я согласился стать политическим представителем Ев-
рейского Агентства в северной части Южной Америки, возможность со-
здания еврейского государства казалась делом отдаленного будущего. 
Но за это время история набрала скорость: теперь судьба зависела лишь 
от подсчета нескольких голосов. В эту осеннюю ночь в Андах я ощущал 
дыхание истории: после пятидесяти лет эстафетной гонки сионист-
ское движение было почти у финиша! Но в оставшиеся несколько сотен 
ярдов я мог потерять все то, что было достигнуто за эти пятьдесят лет 
совместными терпеливыми усилиями десятков тысяч подвижников!

Доктор Розенталь вывел меня из моих грустных ночных размыш-
лений: министр был очень любезен и обещал прочитать мой мемо-
рандум в тот же вечер. Менее ободряющим было, однако, то, что ему 
передал Сото дель Коррал: его разговор с министром в связи с той 
запиской на моей визитной карточке, что я послал ему еще раньше. 
В присутствии министра иностранных дел Колумбии, который, не-
смотря на отрицательную позицию, занятую всесильным главой деле-
гации Колумбии в ООН, высказался в поддержку разделения, доктор 
Сото дель Коррал повернул разговор к предстоящему голосованию в 
ООН. Эквадорец ответил своему колумбийскому коллеге: «Сожалею, 
что не могу разделить Ваши взгляды. Я приехал из Парижа, где этот 
вопрос видят несколько иначе. Я также знаком с точкой зрения араб-
ской колонии в Сорбонне. Разделение будет означать войну и окажет 
небольшую услугу евреям, которые сами напрашиваются на крово-
пролитие».

Каким-то образом в первой половине следующего дня я сумел по-
лучить все необходимые разрешения на выезд. Я не заказал билет за-
ранее, поэтому тут же поехал в аэропорт Кали в надежде попасть на 
какой-нибудь международный рейс. У министра, разумеется, не было 
в этом никаких трудностей: во второй половине этого же дня колум-
бийский военный самолет доставил его в Кито, в то время как я безна-
дежно сидел в отеле, не зная, как долго мне придется ждать билета. Я 
рассылал бесконечные телеграммы самым влиятельным из моих мно-
гочисленных друзей в Эквадоре.

Я прибыл в Кито восемнадцать часов спустя после министра. Еще 
через полчаса я уже был в Министерстве иностранных дел, вместе с 
доктором Пио Харамильо Альварадо — президентом эквадорского ко-
митета за Палестину и одновременно членом консультативного совета 
этого министерства. Мы узнали, что министр провел несколько часов 
накануне вечером за рабочим столом, после чего улетел в свой дом в 
Гуйякиле. Он еще не занимался никакими официальными делами, так 
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как формально еще не принял дела от своего предшественника — вре-
менного министра.

Была суббота. Не могу припомнить, сколько еще людей я разыскал 
в следующие сорок восемь часов, но знаю, что среди них были пять 
членов кабинета министров, вице-президент республики, который по-
обещал получить для меня аудиенцию у министра иностранных дел и 
сопровождать меня к нему, и временный министр иностранных дел, к 
которому я попал, как и ко многим другим, благодаря его доктору-рент-
генологу Исидору Каплану. Временный министр обещал, что при сдаче 
дел он обязательно напомнит своему преемнику, что политика Эква-
дора по Палестине вырабатывалась кабинетом министров сообща.

Я также встретился с руководителями всех политических партий; 
сенаторами, депутатами, журналистами, друзьями министра  — ис-
тинными и возможными, должностными лицами в министерстве ино-
странных дел — бывшими и теперешними;.

Вся еврейская община Эквадора была мобилизована на помощь мне 
в поисках людей, которые были близки к министру. Друзья-неевреи 
также приходили с ценными сведениями: такой-то Икс был его секре-
тарем в парламенте; такой-то Игрек сопровождал его в изгнание; а та-
кая-то Зэт растила и воспитывала его вот этими собственными руками. 
Забыв уважение к Sabado ingles — английскому обычаю субботнего по-
слеполудня, когда работа повсюду останавливалась, и к воскресенью, 
которое целиком было всегда посвящено посещению церкви и се-
мейным трапезам, я собрал не меньше восьмидесяти человек, которые 
выразили готовность убедить министра отказаться от его намерений.

Однако перспектива все еще была далека от благополучной. Все со-
глашались, что министр был упрям, капризен и несговорчив. Как глава 
эквадорской делегации на международной конференции, он настоял 
на том, чтобы выступить с речью против единогласной оппозиции 
остальных членов делегации. У него не только были друзья среди си-
рийской и ливанской колоний в Гуайякиле, но он испытывал духовную 
близость с арабами. Тема его докторской диссертации была связана с 
исламом и с Кораном.

Чиновники в министерстве иностранных дел договорились между 
собой, что менять инструкции для делегации в последнюю минуту 
будет слишком резким шагом, но решили не оставлять без внимания 
действия министра. Некоторые члены кабинета выразили мнение, что 
поскольку позиция страны в поддержку раздела Палестины была при-
нята кабинетом, изменение этой позиции должно, хотя бы из простой 
вежливости, быть представлено на одобрение кабинета.

Но министра не волновали соображения вежливости. Конституция 
давала Президенту право последнего слова в решении внешнеполити-
ческих вопросов, а раз так, то совершенно ясно, что такой вопрос может 
быть решен только между министром и Президентом. Временный Пре-
зидент был на своей должности всего несколько дней, а до этого он был 
банкиром. Конгресс избрал его за его бесцветность, а он, в свою оче-
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редь, выбрал доктора Антонио Парра Веласко потому, что тот, как и он, 
был из Гуайякиля. Так что с этой стороны было мало на что надеяться.

Как только министр вернулся в понедельник утром в Кито, вице-пре-
зидент попросил у него по телефону аудиенцию для нас двоих. Министр 
согласился принять нас на следующий день  — чтобы иметь возмож-
ность, как он сказал, за ночь дома изучить все документы, связанные 
с палестинским вопросом. Но сейчас задержка даже в один час была 
опасна. Телеграмма, которую прислал мне Моше Тофф, сообщала, что 
первое голосование по резолюции о разделе Палестины будет на сле-
дующий день, 25 ноября. Оно будет происходить в Политическом ко-
митете и там, как нас заверили, решать будет простое большинство. 
Но если Эквадор проголосует в комитете за раздел Палестины, а через 
несколько дней, на Генеральной Ассамблее, против  — это продемон-
стрирует его недостаточно серьезное отношение. Следовательно, было 
чрезвычайно важно задержать пересылку новых инструкций как ми-
нимум на 24 часа. В Гуаякиле к министру могли прийти его сирийско-
ливанские друзья. Сразу после полудня он встречался с президентом, 
который мог дать ему «зеленую улицу». В любой момент он мог отпра-
вить решающую телеграмму.

Я звонил, одному за другим, тем эквадорским друзьям, которые не-
давно обещали мне содействие. Наверно, меморандум, что я отправил 
в Боготе, с перечислением видных эквадорцев, поддерживающих ев-
рейские интересы, дал министру понять, что неожиданная перемена 
позиции может вызвать волну недовольства. Может быть, меморандум 
остановил слишком быстрые действия и позволил нам выиграть три 
дня. Но теперь нам нужно было получить еще один день. Теперь, когда 
министр сидит за своим рабочим столом, говорил я нашим сторон-
никам, именно теперь вы можете его поймать. И пока они осаждали 
своим звонками телефоны в министерстве, глава Либеральной партии 
был принят президентом. Один очень близкий друг министра сумел 
встретиться с ним в этот же вечер.

Сведения об этих встречах были удовлетворительны  — по крайней 
мере, все они сходились в том, что пока ничего плохого не было сде-
лано. Президент признал, что на него оказывали большое давление 
арабские клиенты его банка. Он бы предпочел оставаться нейтральным, 
но последнее слово за министром иностранных дел. Министр же сказал 
своему другу, что его затопили телефонными звонками, и все в под-
держку евреев. Он настаивал, что в своих действиях руководствовался 
не антиеврейскими, а проеврейскими мотивами. И заключил, что не 
будет ничего делать без согласия президента.

Ничто из этого не было ободряющим. Все же меня успокаивала 
мысль, что министр, наверно, не знает о предстоящем на следующий 
день голосовании. Эквадорская делегация, наверно не видела необхо-
димости запрашивать подтверждения уже существующих инструкций. 
И не было никакой необходимости им знать то, что было известно мне 
о новых идеях нового министра. У меня были основания надеяться, что 
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делегация проголосует в соответствии той позицией, которую Эквадор 
занимал в течение всего обсуждения.

На следующий день я заехал за вице-президентом. Дон Хосе Рафаэль 
Бустаманте не скрывал того, что едет на встречу с министром с большой 
неохотой. Это была не первая битва, на которую дряхлый патриций и 
я шли вместе. Он и его жена Гипатия в числе первых предложили мне 
помощь и сотрудничество, когда в 1940 году я начал выпускать антина-
цистский еженедельник La Defensa. Наше сотрудничество позволило в 
дальнейшем склонить его стать первым президентом пропалестинского 
комитета, и этот пост он оставил лишь став вице-президентом респуб-
лики. Он пояснил мне, что только наши давние отношения заставляют 
его принести такую жертву — выслушать отказ от надменного и свое-
вольного министра, которого он сильно недолюбливал.

Доктор Антонио Парра Веласко был среднего роста и слегка пол-
новат; его интеллигентное лицо обрамляла растрепанная в артистиче-
ском беспорядке густая шевелюра, что придавало ему богемный вид. 
Его испанский звучал по-иностранному благодаря своеобразному и 
раскатистому «р». Из-за нервного тика он все время мигал.

Он приветствовал меня с преувеличенным дружелюбием и сообщил, 
что он был в числе постоянных поклонников колонки, которую я вел во 
время войны, а читал он ее в Гуаякильской El Universo. Он также читал 
мой автобиографический роман, который печатался из номера в номер 
в еженедельнике La Defensa.

— К сожалению,  — сказал я,  — у меня теперь другая профессия, в 
ней не чувствую себя так свободно, как в журналистике, и у меня очень 
мало умения.

— Какая профессия? — полюбопытствовал министр.
— Дипломатия.
— О, — воскликнул министр, щелкнув пальцами. — В ней вы совсем 

потр-р-рясающи! Вы умеете соб-р-рать самых влиятельных и известных 
людей себе в поддер-р-ржку!

— Возможно,  — вмешался вице-президент,  — причиной этому не 
столько сам сеньор Вейзер, как то благородное дело, которое он защи-
щает.

Молчание министра было ответом.

Из разговора с доктором Сото дель Коррал в Боготе и через приятеля 
министра, который виделся с министром накануне вечером, я знал, 
что было на уме у доктора Парра. Я решил не вступать в обсуждение 
на уровне Realpolitik, а быть преднамеренно эмоциональным. Это было 
нетрудно, именно так я и чувствовал.

«Сеньор министр, — начал я, — тысячи лет прошли с того времени, 
когда наш первый дипломат говорил от имени еврейского государства. 
Когда Моисей предстал перед фараоном, наш Бог был еще очень молод 
и его чудеса изобильны. Говоря с фараоном, Моисей рос на его глазах, 
изо лба его начало исходить сияние, а то, что он держал в руке, превра-
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тилось в змею. Он показывал чудеса в доказательство того, что за ним 
стоит Бог.

Я же согнут ношей, которая легла на мои плечи. Может, это звучит 
излишне драматически, но это правда: от нашего с Вами разговора за-
висит судьба тысячелетнего народа. Много лет прошло с того времени, 
когда мы слышали голос нашего Бога. И единственное чудо, которое 
я могу ожидать в наши не-библейские времена  — это чудо, которое, 
я надеюсь, произойдет в Вашем сердце». (Наверно, внешность Парра 
вызвала у меня ассоциацию с фараоном. В более поздние годы, когда я 
уже был дипломатом, я бы остерегся сравнивать вслух министра с враж-
дебным Фараоном).

Министр нервно поерзал в своем кресле. Тик на его лице участился. 
«Продолжайте, говорите, — сказал он почти неслышно, — я весь вни-
мание».

Я говорил долго. Я заметил, что моя речь производила сильное впечат-
ление не только на министра, но и на вице-президента, который часто 
трогал пальцем уголки своих глаз. Что касается министра, то от посто-
янного моргания его лицо превратилось в гримасу смущения. «Могут 
ли слова изменить что-то? — думал я, продолжая говорить. Как далеко 
зашел министр в своей приверженности противоположному лагерю?»

Когда я закончил, министр медленно произнес сухим и хриплым го-
лосом:

«Как по-Вашему, справедливо ли будет, если все труды тех пионеров, 
о которых Вы упомянули, будут разрушены неизбежной войной, и 
после уничтожения шести миллионов евреев, о которых Вы говорили, 
еще 600 тысяч евреев в Палестине будут убиты сорока миллионами 
арабов? Разве Вы не понимаете, что если мы проголосуем за разде-
ление Палестины, мы станем косвенными соучастниками массовой 
бойни? Разве не было бы менее безответственным бороться за меж-
дународный статус, который гарантировал бы евреям подлинное и 
полное равенство с остальным миром?»

«Сеньор министр, — возразил я, — наши друзья во всем мире беспо-
мощно смотрели, как 6 миллионов нашего народа загоняли в газовые 
камеры. Пожалуйста, не дрожите при мысли, что, возможно, еще шесть 
тысяч* погибнут в открытом сражении за создание собственного госу-
дарства. Что касается международного статуса, то, согласитесь, умерщ-
вление газом человеческих созданий было неконституционным и по 
внутригосударственным, и по международным законам. Но трудно про-
тестовать тем, кто стал пеплом».

Я вышел. Сеньор Бустаманте оставался с министром еще несколько 
минут. Он молчал, пока мы спускались по красному ковру безвкусно-
пышной лестницы. И только уже в машине он грустно сказал: «Знаешь, 
что было его последним доводом? Что ничего не значит факт того, что 

* Я назвал цифру в 6000, потому что это был 1 процент от 600,000. Но это оказалось 
провидческим.
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США и СССР согласились на раздел Палестины. Ни одна из этих стран 
не знает Ближнего Востока. Его знают лишь британцы, и они против 
раздела».

Оснований почивать на несуществующих лаврах не было. Час спустя 
я потревожил бывшего заместителя министра иностранных дел в его 
сиесте. Ведь это была, прежде всего, политика его и бывшего мини-
стра иностранных дел, которую собирались выбросить. Где же после-
довательность внешней политики Эквадора? Как такой кардинальный 
поворот в позиции отразится на международном престиже Эквадора? 
Отставной дипломат был в ярости. Он постарается, чтобы доктор Хосе 
Винсент Трухильо, предыдущий министр и сегодняшний кандидат на 
президентский пост, который, как и доктор Парра, был из Гуаякиля, 
серьезно поговорил с министром. Сам он попытается встретиться с 
доктором Парра в тот же день.

В этот день министр принял много посетителей. Когда он вечером 
усталый вернулся к себе в отель, он сказал своему помощнику-еврею: 
«Передайте сеньору Вейзеру, чтобы он дал мне передышку. Мы ничего 
не предпримем против интересов евреев».

Розовое лицо сеньора Родольфо Эрдштейна сияло, когда он пере-
давал мне эту, по его мнению, «хорошую новость». Но уже по опыту 
зная убеждения министра, я считал эти слова не менее двусмыслен-
ными, чем предсказания дельфийского оракула. Поскольку министр 
считал раздел Палестины прелюдией к бойне, проголосовать против не 
было бы «против интересов еврейского народа».

Но в то время, когда сеньор Эрдштейн передавал мне эти слова, мы с 
несколькими близкими сотрудниками праздновали в баре отеля приход 
телеграммы, содержание которой еще не было известно министру. В 
этот день в Политическом комитете на озере Саксесс Эквадор отдал 
свой голос за раздел Палестины. Соотношение голосов было 25 к 13, 
на один меньше большинства в две трети, которое требовалось в Гене-
ральной Ассамблее. Теперь бы было чрезвычайно неэтичным изменить 
в течение двух-трех дней мнение «за» в Комитете на мнение «против» 
в Ассамблее. Единственно плохое, что теперь мог сделать нам Эквадор 
при голосовании — просто воздержаться.

Я телеграфировал Моше Тоффу в Нью-Йорк и Брюджес Кармона 
в Боготу с неким предложением. Министр узнавал все новости, что 
были накануне, из газет следующего дня. Но когда он прибыл утром в 
свой кабинет, он нашел у себя на столе стопу телеграмм. По знаку из 
Нью-Йорка и Боготы все про В начале 1948 года Ромуло палестинские 
комитеты были мобилизованы. От Буэнос-Айреса до Мехико государ-
ственные деятели, поэты и интеллектуалы поздравляли президента 
и министра иностранных дел с тем, как проголосовал Эквадор. Неко-
торые письма были даже переданы агентствами новостей и перепеча-
таны в прессе Эквадора. Я надеялся, что такая массовая бомбардировка 
из-за границы совместно с безостановочным потоком местного посред-
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ничества увеличит колебания министра. К тому же одно дело — воздер-
жаться в комитете и занять более определенную позицию в Ассамблее: 
это означало, что правительство еще не выработало окончательного 
решения во время первого голосования, но определилось с ним к окон-
чательному голосованию. Перейти же от определенного голосования 
в комитете к неопределенному «воздержался» в Ассамблее — такое ни 
один уважающий себя министр иностранных дел не сделал бы, каж-
дому члену его делегации было бы за это стыдно.

Окончательное голосование должно было состояться 28 ноября. 
К полудню этого дня мне сообщили, что никаких новых инструкций 
в Нью-Йорк послано не было. В первый раз за последние десять дней 
я испытал облегчение; во второй половине дня я поднялся в комнату 
связи в El Comercio, где семь лет назад началась моя карьера как жур-
налиста, прочитать новости, которые шли на лентах Юнайтед Пресс и 
Ассошиэйтед Пресс. Но как только сессия во Флашинг-Мидоу откры-
лась, посол Франции попросил об отсрочке в 24 часа, и она была предо-
ставлена. Хотя, как оказалось впоследствии, эта отсрочка лишь помогла 
принятию резолюции, но в тот момент мне это было неизвестно, и я 
считал, что она свела на нет всю мою отчаянную борьбу.

Я не знал этого и в полдень следующего дня, когда в той же комнате 
газеты, чьим международным обозревателем — World Observer я был в 
течении 6  лет, я стал свидетелем исторического голосования, обеспе-
чившего юридическую базу для создания полгода спустя государства 
Израиль. Телетайп тогда или еще не был изобретен, или еще не исполь-
зовался для связи между двумя упомянутыми агентствами (Юнайтед 
Пресс и Ассошиэйтед Пресс) и их латиноамериканскими отделениями. 
Два оператора сидели перед радиоприемником и ловили в наушники 
сигналы Морзе. До сих пор вижу перед собой пожилого Indio, который 
печатал своими пальцами цвета бронзы на длинной полосе бумаги: 
Флашинг-Мидоу. Точка. ООН одобрила план раздела Палестины. Далее.

Затем последовал какой-то футбольный счет, и опять: Флашинг-
Мидоу. Голосование 33 за, 13 против, 10 воздержавшихся, один отсут-
ствовал. Далее.

Затем шло перечисление голосов по каждой стране. Эквадор прого-
лосовал «за». Пожилой Indio, который никогда не видел, чтобы я плакал, 
не мог понять моих чувств. Когда я оказался на улице, вдохнул опять 
живительный воздух Анд и увидел цвета чистейшего кобальта небо над 
Кито, мое сердце переполнилось благодарностью к маленькой стране, 
которая дала мне убежище в самое мрачное для моего народа время, а 
теперь помогла созданию дома для бездомного народа.

Я всегда носил в себе это чувство, где бы я ни был. С тех пор я жил во 
многих местах, в разных домах, но ничто не вызывало той радости, что 
я испытывал, когда самолет начинал спускаться, и из-под облаков пока-
зывались горные пики вокруг Кито.

«В Кито,  — говорил я всегда,  — я провел восемь лучших лет своей 
жизни!» Мириам, которая в то время еще не была моей женой, всегда 
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удивлялась, слыша эти слова. И я добавлял: «То были мои лучшие годы. 
А затем пришли хорошие годы».

Позже, когда я стал уже вполне «оперившимся» дипломатом, я 
усвоил, что удачная звезда необходима во всем, в том числе и чтобы 
быть успешным дипломатом. И много лет спустя после описанного со-
бытия один эквадорский дипломат, который был теперь моим коллегой, 
сказал мне, что с голосованием Эквадора мне просто повезло. Конечно, 
вмешательство и из-за рубежа, и дома «притормозило» доктора Парра, 
но он был упорен в своих взглядах и не сдался. Голосование в Поли-
тическом комитете застало его врасплох; он достаточно долго был на 
дипломатическом поприще, чтобы знать, что изменение инструкций в 
последнюю минуту будет выглядеть подозрительным и вызовет разные 
нелестные толкования. Целых два нелегких дня он безуспешно пытался 
найти решение — как изменить позицию Эквадора без потери страной 
лица. В самый последний момент к нему пришла мысль: в дни Боли-
вара Эквадор, Колумбия и Венесуэла были одной страной. Мечта о Gran 
Columbia (великой Колумбии) была еще жива; много необязательных 
разговоров велось о возможном тесном союзе трех стран — имелись в 
виду экономические связи, свободное изменение гражданства и  — а 
почему бы и нет? — общая внешняя политика. В том, что министр ино-
странных дел разыгрывал карту «великой Колумбии», не было бы ни-
чего подозрительного.

Из-за желания главы колумбийской делегации доктора Альфонсо 
Лопеса быть «непослушным ребенком» в ООН и из-за желания ко-
лумбийского правительства держать его за пределами страны, ко-
лумбийская делегация боролась против раздела и — к моему облег-
чению — воздержалась при голосовании в Политическом комитете. 
Под соусом идеи «великой Колумбии» эквадорский министр ино-
странных дел мог послать инструкции своей делегации следовать за 
колумбийской. Почему так неожиданно? Ну, хотя бы потому, что ми-
нистр вступил в свою должность всего несколько дней назад, и для 
него было первой возможностью продемонстрировать свои идеи «ве-
ликой Колумбии».

Но тут, конечно, имелась ложка дегтя в бочке меда. Идея была бы 
более убедительной, если бы третья участница предполагаемой феде-
рации — Венесуэла следовала бы курсу Колумбии. Но Венесуэла была 
стойким сторонником раздела. Почему же тогда следовать за Колум-
бией, а не за Венесуэлой? Но в три часа дня в пятницу 28 ноября, когда 
голосование должно было начаться, министр не ожидал никаких идео-
логических споров от своей делегации в ООН и позвонил во Флашинг-
Мидоу.

Он проинструктировал эквадорского чиновника, который ответил 
на звонок, следовать в голосовании за Колумбией, но тот не без осно-
вания ответил, что поскольку не знает министра лично, не может знать 
его голоса и не может позволить себе стать жертвой возможной мисти-
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фикации. Изменение инструкций, столь неожиданное и запоздалое, 
сказал он, может быть принято к сведению только если оно передано 
в шифрованной телеграмме. Министр спросил, когда начнется голо-
сование. В любую минуту, ответил делегат. Разъяренный, министр по-
весил трубку. Он не знал, что спустя несколько минут сессия была от-
ложена на 24 часа. Узнал об этом он только на другой день из утренних 
газет. Хотя суббота и не была рабочим днем в министерстве, но он 
связался со своим заместителем и велел разыскать шифровальщика. 
Потом поехал в министерство и продиктовал телеграмму, на которой 
настаивал делегат.

Я так никогда и не узнал, почему эта телеграмма не поспела во-
время — в расшифрованном виде — по назначению. Может быть, заме-
ститель не проявил должного рабочего энтузиазма — он ведь был про-
фессиональным дипломатом и, по совпадению, одним из основателей 
эквадорского комитета в поддержку Палестины. Может быть, так же 
мало энузиазма было и со стороны делегации, которая следовала одной 
линии с начала обсуждения в ООН. Может быть, восемь напряженных 
и тревожных месяцев достигли как раз пика, и каждый член делегации 
Эквадора был на заседании, куда безуспешно пытались проникнуть ты-
сячи и не-дипломатов, поэтому в офисе делегации могло не оказаться 
никого, кто мог бы принять и расшифровать телеграмму. Каковы бы ни 
были причины, телеграмма министра не повлияла на голосование деле-
гации. Во время моего последнего приезда в Нью-Йорк мне сказали, что 
он собрал весь состав делегации и угрожал всех уволить.

Таким образом Эквадор проголосовал за раздел Палестины против 
воли своего министра иностранных дел. Но сам министр был всего 
лишь случаем: он был временным на своей должности, как и вре-
менный президент, до тех пор, пока не был демократически избран 
новый президент. А делегация в ООН следовала политической линии, 
утвержденной всем кабинетом министров.

Теперь, рассматривая эти события из глубины более четырех де-
сятков лет, вполне могу поверить, что министр в своих действиях со-
всем не руководствовался враждебностью к еврейскому народу. Он 
был прав, считая, что арабы не примут молча создание еврейского 
государства; он был прав, полагая, что война неизбежно будет; не 
было противоестественно верить в победу «40 миллионов арабов» над 
600 000 евреев и приравнивать эту победу к «бойне». В то время он ка-
зался мне воплощением зла. Но время сделало меня более снисходи-
тельным. Тридцать три голоса «за» при тринадцати «против» подтвер-
дили, что резолюция прошла бы, даже если бы Эквадор проголосовал 
против. Но все это я не мог знать в то время. Пока я старался пред-
отвратить «поворот» Эквадора, другие неизвестные солдаты сумели 
обратить несколько стран от «воздержался» к «за», а одну даже от 
«против» к «за». В тот момент каждый из них верил, как и я, что «быть 
или не быть» еврейскому государство зависело от его личного успеха 
или неудачи.
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Несколько лет спустя, во время одной из моих лекционных поездок 
по Латинской Америке, я говорил об Израиле в университете города 
Гуаякиль. Как только я взошел на трибуну, я заметил в первом ряду че-
ловека с подергивающимся веком и, вглядевшись, узнал в нем бывшего 
министра. Я начал свою лекцию следующими словами:

«Мне доставляет особенное удовольствие читать мою лекцию об Из-
раиле в присутствии человека, который был министром иностранных 
дел Эквадора, когда его страна проголосовала в ООН за создание 
еврейского государства». Раздались аплодисменты, и доктор Парра Ве-
ласко встал и поклонился. Лишь он и я могли понять всю двусмыслен-
ность сказанного. Однако я сомневался, что он понял — так как после 
лекции он подошел ко мне поблагодарить за то, что я упомянул о его 
«вкладе». Может быть, по прошествии стольких лет он был убежден, 
что именно он дал указание проголосовать за раздел Палестины.

51

Насколько важными были латиноамериканцы? Попытаемся опреде-
лить это в цифрах. Чрезвычайная Ассамблея ООН учредила Специ-
альный комитет по Палестине (UNSCOP), который должен был изучить 
положение в Палестине и положение евреев в лагерях для переме-
щенных лиц (ди-пи) и выработать предложения по решению палестин-
ской проблемы. В Комитет входили представители от одиннадцати 
стран, и три из них — Гватемала, Перу и Уругвай — были латиноаме-
риканскими. Большинство его членов (7 из 11) стояло за раздел Па-
лестины, о чем представило доклад, а меньшинство предложило фе-
дерацию. Из этих 7 стран три были латиноамериканские, то есть 43 
процента. Резолюция по разделу Палестины была принята 33 голосами 
против 13 (при 10 воздержавшихся и одном отсутствующем). В то время, 
как не-латиноамериканские страны проголосовали в соотношении 20 
к 12, у латиноамериканцев оно было 13 к 1. Именно латиноамерикан-
ские страны обеспечили необходимое большинство в две трети голосов. 
Из всех поданных голосов они дали 40 процентов «за» и только 7 про-
центов «против». Внутри самой группы латиноамериканских стран 65 
процентов проголосовало «за» и только 5 процентов «против».

Кроме количественного аспекта есть еще и качественный. Никто 
из других членов UNSCOP не мог сравниться по сочетанию искренней 
симпатии к евреям, таланту, страстности и гуманистическому подходу 
с гватемальским представителем Хорхе Гарсиа Гранадос и уругвайским 
Энрике Родригес Фабрегат. Сходные качества демонстрировал бра-
зилец Освальдо Аранха, президент Чрезвычайной Ассамблеи ООН, ко-
торый благодаря своей должности мог помочь — и помогал.

Позже арабы приписывали все «американскому давлению». Эти из-
мышления могут быть легко отброшены лишь одним фактом: Куба, ко-
торая в то время очень зависела от США, проголосовала «против». Под-
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держка США плана раздела придала ему дополнительнеую серьезность, 
которая, в свою очередь, помогла убедить другие латиноамериканские 
страны с более прагматическим складом мышления, которые не верили 
в осуществление плана. Но ни на минуту США не были заинтересо-
ваны в оказании давления. Наоборот, Госдепартамент США разделился 
в мнениях по поводу резолюции о Палестине, и между ним и Белым 
домом не было полной координации действий. К тому же США обещали 
саудовцам, что хотя и будут голосовать за раздел, но не будут стараться 
за него агитировать.

Но самое очевидное доказательство того, что Латинская Америка не 
плясала под дудку Вашингтона, было представлено в апреле 1948 года. С 
распространением арабского терроризма в Палестине Госдепартамент 
стал колебаться и хотел отказаться от раздела, предпочитая ему со-
вместную опеку ООН. Была созвана Вторая Чрезвычайная Генеральная 
Ассаблея для обсуждения этого предложения. Латиноамериканцы про-
тестовали, и американская инициатива провалилась. Ассамблею распу-
стили, как только Израиль заявил о своем выходе на международную 
сцену.

Сальвадор Розенталь и я были, наверно, первыми двумя представи-
телями еще не существующего государства Израиль, которые стали го-
стями иностранного правительства. Хотя была одна заминка: само пра-
вительство не знало, кого и что мы представляем. В связи с этим можно 
рассказать о том, как парадоксально менялось отношение некоторых 
стран при встрече лицом к лицу с евреями или лицом к лицу с предста-
вителями государства Израиль.

Венесуэла была стойким сторонником раздела. Один из ее послан-
ников, Педро Зулоага, боролся в соответствующем комитете Ассамблеи 
ООН за каждый дюйм территории для еврейского государства. В начале 
1948  года Ромуло Гальегос, выдающийся романист и автор классиче-
ского произведения латиноамериканской литературы «Донья Барбара», 
должен был быть торжественно введен в должность президента Вене-
суэлы. Моше Тоф решил, что на этой церемонии должен присутствовать 
представитель будущего еврейского государства  — не только чтобы 
продемонстрировать признательность Венесуэле, но и потому, что там 
будут делегации всех стран Латинской Америки, во главе многих будут 
министры иностранных дел, и самое время продемонстрировать свое 
существование.

Однако была одна загвоздка: Венесуэла в это время не выдавала 
визы евреям. Как ни парадоксально это было, но демократическое пра-
вительство Ромуло Бетанкура, которое положило конец десятилетиям 
диктатур и военных режимов, отказывало во въезде не только имми-
грантам, но и просто визитерам.

Я был достаточно сообразителен, чтобы не действовать через кон-
сулат Венесуэлы. Я пошел в посольство, где первым секретарем был 
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Луис Эстебан Рей, известный интеллектуал, с которым я уже встречался 
раньше. По случайности, он оказался членом венесуэльского комитета 
за Палестину и поэтому был настроен весьма положительно. Как и я, он 
знал, что консул должен будет запросить инструкции из Каракаса — ко-
торые никогда не придут — и таким образом мой запрос на визу как ту-
риста или транзитного визитера заведомо обречен на неудачу. Поэтому 
он спросил: «Как точно называется то лицо или организация, которая 
вас направляет?»

— Еврейское Агентство за Палестину.
— Это Агентство приглашено правительством Венесуэлы?
Я знал, что он хочет услышать, и постарался cоответствовать: «По-

лагаю, что да. Я не вижу других причин, по которым они могли бы меня 
направить». После чего мистер Рэй поставил штамп визы в мой — чуть 
не сказал — паспорт. На самом деле в это время я еще не восстановил 
свой австрийский паспорт и ездил повсюду со специальным эквадор-
ским laissez-passer — разрешением, которое гарантировало, что у меня 
есть куда вернуться  — в Эквадор. Дипломатические визы выдавались 
лишь дипломатам, и это являлось прерогативой посольства, а обычные 
визы выдавал консулат. Дипломатическая виза лицу почти без граж-
данства  — это была большая уступка. Мне удалось тут же выторго-
вать такую визу и доктору Розенталю. Правда, у него хотя бы был дей-
ствующий паспорт Колумбии.

Выдав визы, мистер Рэй тем самым «в кредит» признал еврейское 
государство. Мы были дипломатами страны, которую еще предстояло 
провозгласить через 3 месяца. Эта была щедрая уступка, но иначе, к 
его стыду, мы бы не смогли въехать в Венесуэлу. Сомневаюсь, чтобы 
он заранее знал, что нас ждало сразу по приезде в Майкьэтиа, главный 
аэропорт Венесуэлы. Когда мы стояли в очереди к паспортному кон-
тролю, чиновник объявил: «Дипломаты проходят первыми!» Мне не 
пришло в голову, что это относится к нам. Но когда подошла наша оче-
редь, и чиновник увидел наши визы, он начал расточать извинения: «Я 
ведь объявил, что дипломаты не должны ждать в очереди!» Нас про-
вели в соседнюю комнату, где военный в генеральской форме привет-
ствовал нас, попросил наши багажные квитанции и проводил к ожи-
дающему лимузину, который должен был быть в нашем распоряжении 
на все время нашего пребывания. Нас отвезли в первоклассный отель. 
Когда мы с некоторой тревогой справились  — Венесуэла в то время 
была одной из самых дорогих стран в мире — сколько будет стоить наш 
номер, в регистратуре нам ответили, что обо всем уже позаботились 
власти.

Доктор Розенталь путешествовал со своим паспортом, мое же граж-
данство и кого я представлял, никто не мог понять, хотя я был главой 
дипломатической миссии. Но никто и не осмелился или побеспокоился 
спросить. Ромуло Гальегос, гигант латиноамериканской литературы, 
пригласил несколько личных друзей, и, вероятно, нас тоже принимали 
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за кого-то из них. Визы, которые нам выдал мистер Рэй, не только от-
крыли нам двери страны, но и сделали нас, непреднамеренно, гостями 
правительства.

Все же была одна неувязка: поскольку мы не были в официальном 
списке гостей и никто не получал заранее уведомления о нашем при-
бытии, в комнате отеля нас не ждали приглашения на различные ме-
роприятия. Однако Нетти Барграссер, уполномоченная по связям в 
местном отделении Еврейского Агентства, сумела достать нам пригла-
шение на первый прием — его устраивал уходящий в отставку Прези-
дент Ромуло Бетанкур, и там мы убедились, что если гость приезжает 
на лимузине с официальным правительственным номером и к тому же 
одет во фрак, никто не просит его предъявить приглашение.

В результате мы участвовали во всех мероприятиях и обзавелись 
многими знакомствами. Разумеется, при встречах мы называли себя 
представителями «создаваемого» государства и могли оценить размер 
эйфории, которую решение ООН вызвало среди латиноамериканских 
дипломатов и правительственных лиц. Мало сказать, что нас встре-
чали как равных — с нами носились как со знаменитостями, постоянно 
осаждали вопросами. Каждый любопытствовал узнать, как будет созда-
ваться еврейское государство. ООН была на вершине престижа, и никто 
не сомневался, что раздел будет проведен. Доктор Розенталь был самым 
лучшим спутником, которого я бы мог выбрать для такой миссии. Со 
своими удивительными познаниями каким испанским провинциям со-
ответствуют те или иные имена и фамилии, он сразу определял место 
происхождения предков различных латиноамериканских министров 
и дипломатов. Если он встречал gallego, как называют обитателей ис-
панской провинции Галисия, он сжимал его в настоящем латиноамери-
канском объятии и переходил от формального usted (Вы) к tu (ты) для 
близких друзей или членов семьи. Мы были дипломатами «в кредит», 
но дипломатию не дискредитировали. Нас удостоили беседы и недавно 
избранный президент Ромуло Галлегас, и уходящий президент Ромуло 
Бетанкур. На одном из пышных балов я даже имел удовольствие тан-
цевать с пра-пра-правнучкой фельдмаршала Антонио Хосе Сукре, на-
ционального героя Эквадора, чью родословную, к удивлению самих 
эквадорцев, я сумел проследить до еврейской семьи Цукер из города 
Юффенбах в Баварии.

Эти пять волнующих и насыщенных дней дали нам представление 
о том, как и что создание еврейского государства изменит в статусе 
высших дипломатов от еврейского народа, которые раньше считали 
для себя везением, если удавалось подстеречь и переговорить хотя бы с 
третьим секретарем посольства. Мы вернулись в Боготу в приподнятом 
настроении и полные оптимизма.

К сожалению, правительство, на инаугурацию которого мы при-
ехали, просуществовало недолго. Не прошло и года, как Гальегос 
был смещен, и режим вернулся к классическим венесуэльским 
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правителям — военным. В 1952 году я был гостем на обеде у Ромуло Бе-
танкура, который в это время находился в изгнании в Коста-Рике — ро-
дине его жены. Нас было на обеде всего четверо, четвертой была Ген-
риетта  — очаровательная первая жена выдающегося национального 
деятеля Коста-Рики Хосе (Пепе) Фигюэрес. Я сказал: «Вы знаете, Дон 
Ромуло, я уже не первый раз являюсь Вашим гостем». И рассказал, как 
я непреднамеренно оказался его гостем в 1948 году. Жизнь в изгнании 
помогает понять, что значит — быть евреем. Бетанкур был добродушен 
от вина и постарался объяснить, если не оправдать, иммиграционную 
политику Венесуэлы во времена его режима и был настолько честен, 
что признал, что это была и его политика.

«Посмотрите на цвет моей кожи,  — сказал он,  — и Вы поймете, 
что я не могу быть расистом. В 1939  году, когда пароход «Сен-Луис» 
безнадежно скитался вдоль Атлантического побережья, не имея воз-
можности высадить свой человеческий груз, я был газетчиком и на-
печатал страстный призыв, чтобы их впустили в Венесуэлу. Но когда я 
стал президентом, война в Европе уже закончилась, и я уже мог думать 
не в категориях гуманизма, а о том, что лучше всего для моей страны. 
Вы пролетали над Венесуэлой: она в три раза больше предвоенной 
Германии. И Вы видели, как она пустынна. Нам нужны иммигранты, 
чтобы заселить наши пустыни, но Вы, так же как и я, хорошо знаете, 
что еврей — это житель города. А нам не нужно еще больше меховых 
магазинов в Каракасе».

Я возразил, что его правительство впустило в страну тысячи порту-
гальцев, которые также не заселили безлюдные места. «Я не утверждаю, 
что я был прав, — признал президент. — Но моя политика не была на-
правлена против визитеров, а против иммигрантов. Дело осложнило то, 
что глава иммиграционной службы оказался антисемитом. Однажды 
чиновник высокого ранга пришел ко мне и со слезами на глазах пожа-
ловался, что женщине, которую он любит, отказали в визе из-за того, 
что она еврейка. Я тут же дал инструкции прекратить эти глупости».

Но он был расстроен моим рассказом. «Как бы то ни было, но когда 
я вернусь к власти — а я вернусь — я все это изменю».

У меня нехватило духу сказать ему, что уже не надо ничего больше 
менять. Генералы, которые свергли режим его партии, разрешили 
въезд тысячам евреев и, по иронии судьбы, эмигрантам из Израиля.

Но Бетанкур выполнил другое обещание: он вернулся в должность 
президента.

52

Скоро, однако, события повернулись к худшему. Арабы ответили на ре-
золюцию о разделе Палестины террором и поджогами. Банды из со-
седних стран просачивались в Палестину; британцы ничего не делали, 
чтобы их остановить. Иерусалим был отрезан от остальной страны; 
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единичные караваны с продовольствием с трудом пробивались туда. 
ООН была готова положить план раздела под сукно и заменить его со-
вместной опекой ООН, которая наверняка означала бы конец идеи 
еврейского государства. Для принятия необходимой резолюции была 
созвана следующая Чрезвычайная Генеральная Ассамблея ООН. Она 
должна была начаться 15 апреля 1948 года. Свою надежду на срыв этой 
попытки Еврейское Агентство возлагало, главным образом, на Латин-
скую Америку.

За неделю до открытия Чрезвычайной Ассамблеи в Боготе должна 
была собраться Девятая Внутриамериканская Конференция министров 
иностранных дел. Это давало нам уникальную возможность погово-
рить в одном месте сразу с двадцатью министрами, вместо того, чтобы 
встречаться с ними в двадцати разных городах. 8 апреля я встречал де-
легацию Еврейского Агентства за Палестину. Она прибыла, чтобы на 
индивидуальных встречах с каждым министром представлять наши 
возражения против плана совместной опеки ООН. В делегацию входили 
уроженец России доктор Хаим Гринберг, самый тонкий интеллектуал, 
которого когда либо порождал американский сионизм; доктор Абрахам 
Тулин, выдающийся нью-йоркский юрист с огромным опытом между-
народного права; и Моше Тофф.

Мы приступили к действиям утром 9 апреля. Пришли на первые 
встречи в здании конференции и к ланчу вернулись в отель, где оста-
новилась делегация нашего Агентства. Чтобы не разбиваться на две 
группы, я оставил свою машину около здания конференции и поехал со 
всеми в машине доктора Розенталя. Не успели мы сесть за стол в ресто-
ране отеля, как общий знакомый отозвал меня и Розенталя в сторону 
и сказал, что только что доктор Хорхе Елисер Гэйтан стал жертвой по-
кушения. Я вернулся к моим гостям и объявил им: «Очень сожалею, но 
боюсь, ваша миссия закончилась. Через минуты здесь начнется что-то 
ужасное. Прошу меня извинить, но я должен поскорей забрать свою ма-
шину».

Доктор Гэйтан был лидером одной из двух фракций, на которые рас-
кололась во время последних выборов правящая Либеральная партия. 
Этот раскол стоил ей президентства. Сам доктор Гэйтан имел необык-
новенную популярность у малоимущих классов. Кто убил его и кто 
стоял за покушением — так никогда и не было установлено. Кто бы это 
ни сделал, вряд ли можно было найти более подходящий объект для 
того, чтобы распалить народ, вызвать хаос в стране и довести Боготу 
почти до разрушения.

И четверти часа не прошло с тех пор, как я проезжал на машине по 
тем же улицам. Но теперь уже витрины некоторых магазинов были раз-
биты, а когда я подошел к зданию конференции, моя машина исчезла. 
Может, это было не так уж плохо, так как машины вокруг просто го-
рели. Группы людей перебегали с места на место. Двери хозяйствен-
ного магазина были взломаны, и в толпе раздавали ножи  — мачете. 
Я не спеша пошел назад к отелю, так как вид бегущего мог вызвать 
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подозрение. Там, где не было отдельных скоплений людей, улицы были 
совсем пустыннны. Все ставни были заперты, машины с улиц исчезли, 
их, наверно, попрятали в гаражи, шторы в окнах опущены и кое-где 
были слышны звуки радио. Неожиданно из-за угла выехал грузовик, 
в нем стояло около сорока мужчин довольно свирепого вида, которые 
скандировали: Гэйтан, Гэйтан, мы отомстим за тебя! Я дошел до ши-
рокой улицы, на которой стоял отель, и увидел в двух кварталах первый 
горящий дом. Вход в отель был заперт, но меня узнали и впустили.

«Bogotazo» начался!

Так колумбийцы позже стали говорить о трех днях поджогов, гра-
бежей и общего безумия, которые разрушили значительную часть 
центра города, привели к тысячам убитых и открыли период насилия 
по всей Колумбии, когда либералы шли против консерваторов, кон-
серваторы  — против либералов, бандиты  — против и тех, и других, 
и еще против крестьян, партизаны  — против солдат, и в результате 
число убитых по всей стране достигло 300 тысяч. Боготцы начали это 
как протест против убийства национального кумира, но все скоро пе-
решло в массовый разгул насилия, в 72 часа вакханалии, когда сотни 
зданий были бесцельно сожжены, тысячи магазинов разграблены — и 
не только беднотой. Всякий кто не побоялся бы выйти, мог купить на 
углу за бесценок новое норковое манто.

Мы видели из окна отеля, как толпа опустошала магазины. Доктор 
Гринберг, который пережил Русскую революцию, заметил с грустью: 
«Думают, что во время революционной вседозволенности люди будут 
хватать то, что они всегда бесплодно мечтали иметь… И вот  — посмо-
трите на эту женщину в красном пончо!» Женщина в красном пончо с 
гордостью тащила свою добычу — огромный ночной горшок! Другие, по-
практичнее, приспособили детские коляски или аналогичный транспорт, 
чтобы увезти только что награбленное. Полиции нигде не было видно.

Ближе к вечеру мы стояли с другими делегатами конференции у боль-
шого панорамного окна на верхнем этаже отеля и насчитали почти пять-
десят горящих зданий, некоторые в неприятной близости от нас. Я не 
пытался добраться до моей квартиры в жилом квартале Теусакилло и 
остался у доктора Гринберга. Электричество пропало в первый же день, 
хлеб — во второй, и все продукты, кроме консервов — на третий. Мы 
жили на икре (!) и брэнди «Александр». В отеле создали отряд самообо-
роны, им командовал аргентинский генерал Фон дер Бекке и он отно-
сился к своим обязанностям с чрезвычайной серьезностью. Мы могли 
бы успешно провести наше лоббирование — для этого у нас было полно 
времени; да и некоторые дипломаты были бы только признательны за 
возможность хоть чем-то заняться. Но все министры иностранных дел 
были размещены на частных виллах, освобожденных на время для этой 
цели их владельцами, и туда было не добраться. В более поздние годы я 
встречался, в ООН или на других дипломатических приемах, со многими 
из тех, ко был в Боготе во время «Bogotazo», но тот, кто вместе со мной 
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из окна отеля смотрел на горящую Боготу, был один из известных дея-
телей ООН Андрес Белаунде из Перу, создатель самых удивительных ис-
панских неологизмов, которыми отличались его цветистые речи. Один 
из авторов плана раздела Палестины, Хорхе Гарсиа Гранадос, гватемаль-
ский дипломат, который был одновременно членом Специального коми-
тета по Палестине при ООН (UNSCOP), во время этих событий тоже был 
в Боготе, но находился на одной из упомянутых вилл, и я помню, как на 
пятый или шестой день после начала «Bogotazo» я включил его в список 
тех, кому я развозил на армейской машине свежее мясо и кофе в зернах. 
Совершенно не могу вспомнить, как я сумел добыть все это — машину 
и провиант. Во время одной из таких «гуманитарных» поездок я встре-
тился с весьма заурядным безбородым молодым человеком по имени 
Фидель Кастро. Главой эквадорской делегации был тот самый министр, 
который в свое время доставил мне столько хлопот. Главой венесуэль-
ской делегации был экс-президент Ромуло Бетанкур, а главой гватемаль-
ской — министр иностранных дел Муньос Мини.

Еще до того, как разразилось «Bogotazo», на первом совещании де-
легации Еврейского Агентства было решено, что я должен буду от-
правиться в Кито, чтобы обеспечить голос Эквадора против плана 
совместной опеки ООН. На этот раз ситуация была прямо противопо-
ложной: нам было достаточно набрать лишь треть голосов, чтобы за-
блокировать любую резолюцию против плана раздела. Как только по-
ложение немного успокоилось, я смог сосредоточиться на том, как по-
пасть в Кито. Гражданская авиация еще не возобновила свои полеты. 
Министерство иностранных дел и иммиграционное управление, где я 
должен был выполнить определенные формальности, как иностранец, 
чтобы выехать из страны, еще не работали. Хорхе Фернандес, мой прия-
тель из эквадорского посольства, сказал мне, что из Кито прилетает 
пассажирский самолет, чтобы эвакуировать граждан Эквадора, чьи биз-
несы в Боготе были разрушены чернью. Он обещал достать в нем место 
для меня. Когда я упомянул о том, что должен информировать колум-
бийские власти о своем отлете, он сказал, чтобы я не беспокоился, так 
как паспорт будет один на всех пасажиров самолета, на 22 человека. Но 
когда я приехал в аэропорт, оказалось, что мое имя не включено в этот 
общий паспорт. Мой приятель объяснил мне, что паспорт должен был 
быть подписан доктором Парро Веласко, а последний посчитал нецеле-
сообразным включать мое имя. Очевидно, министр догадывался, что я 
делал, пока его не было в Кито, и решил помешать моему отъезду. Но 
Хорхе включил в паспорт другое имя и собирался объяснить, что этот 
человек не появился, и в последнюю минуту мне предложили освобо-
дившееся место. Таким образом я покинул Колумбию, не оставив ни-
каких следов о своем отъезде.

И случилось так, что я был в Кито, среди своих, когда 15 мая было 
провозглашено государство Израиль. В эйфории первых минут все раз-
личия между сионистами, анти-сионистами и не-сионистами исчезли. 
По этому случаю даже крещеных евреев, которых обычно не допускали 
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в Beneficencia Israelita, не могли исключить из общего праздника. Хотя 
создание нового государства сопровождалось атакой на него по всем 
границам, евреи Кито танцевали ночь напролет до восхода солнца.

Естественно, конечно, что я выступал на праздновании. За несколько 
минут до своего выступления я зашел в телеграфную комнату газеты 
El Comercio и был еще там, когда пришла новость, что правительство 
США официально признало новорожденное государство. Я придержал 
эту новость до самого конца своего выступления, и она была встречена 
радостным ревом.

Провозглашение государства Израиль положило конец Чрезвы-
чайной Ассамблее ООН, которая за четыре недели так и не пришла ни 
к какому решению. Голосование по предложению о совместной опеке 
не состоялось, так как было ясно, что оно не пройдет. Большинство 
латиноамериканских стран отказывались его поддержать. Диплома-
тическое сражение за создание еврейского государства закончилось. 
Началась израильская Война за независимость. По иронии судьбы, в то 
время как Израиль выиграл свою независимость в борьбе с Британией, 
Войну за независимость он вел с арабами.

Когда я захотел вернуться в Колумбию, я столкнулся с неприятно-
стями. Колумбийский консул в Кито, которого я неплохо знал, сказал 
мне, что ввиду «Bogotazo» власти теперь придирчиво проверяют обра-
щения на визой, и он должен запросить разрешение. Разрешение, од-
нако, не пришло, и когда я нажал на него, он сообщил мне, что мне от-
казано в визе.

Колумбийцы старались найти виновников «Bogotazo». Насколько 
мне известно, их так никогда и не нашли. Вполне возможно, что поку-
шение на Гайтана было делом рук сумасшедшего, а остальное было уже 
импровизацией по ходу дела. Но подозревать заговор тоже вполне есте-
ственно, и было бы чрезвычайно удобно приписать его иностранным 
проискам. Как я потом узнал, своим несанкционированным отъездом 
из страны, который к тому же не был отмечен ни в каком учреждении 
или в аэропорте и выглядел поэтому просто как бегство, я сам вызвал 
подозрение. Еще раньше в арабской общине Боготы против меня зате-
вались разные интриги. Эмиссар арабов Акрам Зуатер посетил Боготу и 
дал пресс-интервью, в котором он высказал такое полное непонимание 
латиноамериканской психологии и сделал столько несуразных заяв-
лений, что я не мог не обрушиться на него большой статьей в Il Tempo. 
Статья полностью уничтожила Зуатера, по крайней мере, в Колумбии.* 
(Его имя всплыло в 1971 году, когда он стал на короткое время мини-
стром иностранных дел Иордании.) Мстительная арабская община 
нашла другой выход для злобы: они сообщили полиции, что я «комму-
нистический агент». Поскольку я часто ездил туда-обратно из Эква-

* Зуатер утверждал, что евреи вторглись в Палестину из Египта 3000 лет тому назад, 
но пробыли в Палестине всего 100 лет и были изгнаны римлянами. Я указал, что в таком 
случае римляне изгнали их за 200 лет до того, как основали Рим и стали римлянами.
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дора за рубеж, они утверждали, что я коммунистический курьер. До 
«Bogotazo» в Колумбии такие обвинения никто не принимал всерьез, 
и я даже не знал, что их выдвигали против меня. Но когда начался 
поиск предполагаемых иностранных зачинщиков колумбийской на-
циональной катастрофы, измышления арабов стали выглядеть внешне 
приемлемыми, особенно в свете моего «бегства» Таким образом я ока-
зался в абсурдном положении подозреваемого и мне было отказано во 
въезде в страну.

Я сообщил в главное управление Еврейского Агентства о сложив-
шейся ситуации, и мне было предложено приехать в Нью-Йорк, но сна-
чала постараться добиться от Венесуэлы признания нового государства 
Израиль. Посколько мой самолет делал остановку в Кали, Колумбия, 
и мне туда, как транзитному пассажиру, виза была не нужна, я теле-
граммой попросил доктора Розенталя собрать мои вещи и встретить 
меня в Кали. Разумеется, он встретил меня там — и не только с моими 
чемоданами, но и с разрешением сойти с самолета и остаться на семь 
дней в Колумбии уладить все мои дела. Разрешение было получено 
под личное поручительство, которое дал новый министр иностранных 
дел доктор Эдуардо Зулета Анджел (он же был президентом на первой 
сессии ООН в Сан-Франциско). Как активный член колумбийского про-
палестинского комитета, он хорошо меня знал и поручился за меня 
перед главой вооруженных сил страны.

Оказавшись в Боготе, я отправился к главе полиции, молодому ин-
теллектуалу, с которым я был на президентской инаугурации в Вене-
суэле несколько месяцев тому назад, и сказал ему следующее: «Вот, смо-
трите — я здесь. Если у вас есть какие-то основания для расследования, 
можете его начать». Он отрицал, что против меня есть какие-то подо-
зрения, но не объяснил, почему за мной следили во время моего пребы-
вания в Боготе. Два дня спустя после моего приезда в Каракас местная 
газета напечатала сообщение Юнайтед Пресс из Боготы, что консер-
вативная газета El Siglo обвинила бывшего президента Венесуэлы Бе-
танкура, министра иностранных дел Гватемалы Муньос Мини и меня 
в том, что мы были причиной «Bogotazo». Статью сопровождали фото-
графии меня и моих «помощников». Я отправил заявление в Юнайтед 
Пресс, написав, что, хотя я и польщен оказаться в такой выдающейся 
компании, я подам в суд на El Siglo. Но спустя несколько недель доктор 
Розенталь убедил газету взять назад обвинения. Через два года я опять 
приехал в Колумбию — на сей раз безо всяких трудностей.

Моя миссия в Колумбии была закончена. Что касается ближайшего 
задания — получить от Венесуэлы официальное признание Израиля, я 
еще раз убедился, что удача — самый важный компонент дипломатии. Я 
приехал в пятницу во второй половине дня. Министерство иностранных 
дел не работало по субботам и воскресеньям. В понедельник я еще не 
успел попросить аудиенцию у министра иностранных дел, как газеты 
сообщили рано утром, что правительство Венесуэлы приняло решение 
о признании Израиля. Все, что мне оставалось сделать — дать большой 
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прием в честь министра иностранных дел и одновременно знаменитого 
поэта Андреса Элой Бланко.* Прием был очень элегантным, мужчины 
во фраках, дамы в вечерних платьях, и подготовить и осуществить его 
за столь короткий срок можно было лишь в богатом Каракасе.

В этот день на Эллис-Айлэнд я не мог отогнать от себя мысль о сотнях 
тысяч евреев, которые прошли через эти «ворота» США. Я думал о 
своих странствиях, которые в результате привели меня сюда. В 1913 
или 1914  году германский промышленный колосс AEG (Allgemeine 
Elektricitäts Gesellschaft  — немецкий аналог Дженерал Электрик) по-
слал моего дядю, инженера Хулио Розенштока, в Эквадор помогать там 
строительству главной железной дороги страны. В 1929 году мистер Ро-
зеншток вернулся в Вену как почетный генеральный консул Эквадора 
и через несколько месяцев устроил мне работу репетитором с Хайме 
Наварро. Девять лет спустя Хайме прислал мне визу в Эквадор. Там я 
стал журналистом и это привело к тому, что меня назначили предста-
вителем в Еврейское Агентство, благодаря чему полтора года спустя 
я смог внести свой посильный вклад в принятие ООН резолюции, ко-
торая, в свою очередь, дала основания Бен-Гуриону провозгласить по-
явление государства Израиль. И теперь я очутился в Нью-Йорке, куда 
многие иммигранты прибывали не столь сложным и кружным путем, 
и буду здесь служить молодому и еще неоперившемуся государству. 
Если история — искусная вышивальщица, как давно и с каким замеча-
тельным предвидением она вдела нить моей жизни в свою иголку!

Живя в Боготе, я все еще одной ногой оставался в Кито. Но теперь 
мои эквадорские дни определенно закончились. Я вспоминал их с теп-
лотой и огромной благодарностью.

Еврейская община Кито, которую я помог создать, продолжает суще-
ствовать и достигла благополучия. Она насчитывает около тысячи душ. 
Большинство Вейзеров остались там, некоторые живы, другие покоятся 
в могилах. Мои родители лежат в первом ряду еврейского кладбища, 
участок под него купил мой отец для всей еврейской общины Кито. Их 
окружают эвкалипты и кипарисы, а дальше высятся величественные 
вулканические горы, увенчанные снежными шапками.

* В те дни латиноамериканские писатели редко становились известными в США. Ан-
дрес Элой Бланко стал — но любопытным «окольным» путем. Он написал поэму «Por que 
no hay angelitos negros?» (Почему нет черных ангелов?) Эту трогательную небольшую 
вещь исполняла по всей Латинской Америке выдающаяся речитативная певица из Ар-
гентины Берта Зингерман. Кто-то положил стихи на музыку; ее стала петь как болеро 
американская певица Эрза Китт, и вещь стала хитом.
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Нью-Йорк! Нью-Йорк!
Винить ли мне себя за то, что я так пылко влюбился в Нью-Йорк?
После десяти лет — я опять встретился с метрополисом; с театрами, 

музыкальными комедиями, кабаре; с пейзажами, сходными с теми, что 
я видел в детстве и юности. Это была моя встреча с английским языком, 
американской литературой и американским еврейством. В Нью-Йорке 
же произошла моя первая встреча с Израилем, так как этот город был 
промежуточной остановкой для будущих руководителей юного госу-
дарства.

Оказалось, что это были лучшие дни американского театра. Артур 
Миллер и Теннесси Уильямс были на вершине своего мастерства. Слава 
американской сцены — мюзиклы казались шагом вперед по сравнению 
со знаменитой венской опереттой, либретто которой всегда отлича-
лось чрезвычайной банальностью. Звуки South Pacific сопровождали 
мой первый американский роман, и даже теперь, сорок лет спустя, на-
чальные такты «В один прекрасный вечер» заставляют меня с ожида-
нием всматриваться поверх голов в многолюдном зале. Моими учебни-
ками английского языка были «The Naked and the Dead» молодого Нор-
мана Майлера, «The Caine Mutiny» молодого Вука и «The Young Lions» 
молодого Ирвинга Шоу. Годы спустя я встретился лично с двумя из этих 
трех авторов, но с их произведениями познакомился, когда они были 
на пике своего творчества. И какое удовольствие жить в городе, где на-
кануне вечером можно уже читать завтрашнюю газету!

Я встретился с руководителями американского сионизма и сбли-
зился с доктором Нахумом Гольдманом: впоследствии он сильно по-
обветшал как монумент, который в то время он все еще заслуженно 
представлял. Изо всех американских еврейских организаций лишь 
одна привлекала меня — Хадасса. Вполне возможно, этому немало спо-
собствовал факт, что она состояла исключительно из женщин. Мой пол 
препятствовал вступлению в нее, но ничто не мешало мне подружиться 
с несравненной Розой Хальприн, тогдашним президентом Хадассы, с 
Шарлоттой Джакобсон, Фэй Шенк и Розой Мацкин, которые впослед-
ствии также поочередно были президентами. Нет ни одной мужского 
положения в американской еврейской общественной жизни, которая 
могла бы сравниться с должностью президента Хадассы. Моими дру-
гими друзьями из Хадассы были деликатная Анна Тулин — жена моего 
сотоварища по «Bogotazo» Абе Тулина, немка, принявшая иудаизм; 
Аманда Сапирстин из Саус-Оранж, которая сочиняла остроумные пе-
сенки; и Эстер Кессельман из Миллбурна, Нью-Джерси, которая была 
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замечательным оратором. Что меня восхищало каждый раз — слушать, 
как эти настоящие американки, говорившие на безупречном и сво-
бодном ото всякого акцента английском, вдруг переходили на идиш 
или пересыпали свою речь словечками из него.

Но я жил не только в этом слое общества. Кроме израильских и ев-
рейских кругов, были еще и мои латиноамериканские знакомые. 
Большинство работников латиноамериканского отдела Еврейского 
Агентства были из стран Латинской Америки, и каждый из них при-
надлежал к нью-йоркской колонии своей страны. В Нью-Йорке всегда 
была большая латиноамериканская диаспора политических изгнан-
ников, выброшенных волной coups d’etat (государственных перево-
ротов) и осевших после революций. Не один из теперешних достаточно 
известных политических фигур Латинской Америки зарабатывал свои 
первые эмигрантские доллары переводами, которые я им заказывал, 
хотя и без особой необходимости. С некоторыми из них мы остались 
друзьями на всю жизнь, например, с Роберто Гарсия Пенья, главным 
редактором тогдашней лучшей газеты Латинской Америки  — богот-
ской El Tempo. Когда он приехал в Нью-Йорк зализывать раны после 
того, как его редакция была сожжена дотла, а дом разбомблен, ему в 
первую очередь были нужны не деньги, а человеческая теплота. И он 
нашел ее в латиноамериканском отделе Агентства. Он был типичным 
представителем таких временно беспомощных и разоренных. А в ООН 
я встречал процветающие противоположности. Один из таких, Хулио 
Сезар Тюрбэй, глава представительства Колумбии при ООН, казалось, 
ни при каких обстоятельствах не мог быть моим другом, потому что он 
был сын ливанского араба. Позднее он стал президентом Колумбии. Ла-
тиноамериканцы по природе общительны; вскоре число моих латино-
американских друзей значительно превысило число еврейских.

Третий круг моего общения состоял из моих бывших венских коллег 
по медицинскому институту. Они либо учились немного раньше меня 
или закончили свое медицинское образование уже после того, как по-
кинули Вену. Первым, кто устроился в США, был доктор Карл Вилдман 
из Питсфилда в Массачусеттсе. Умный, остроумный, необычайно 
успешливый, он приехал прямо в США и женился на сказочно очарова-
тельной Дороти. Другие прежде чем попасть в США, побывали в разных 
местах, как, например, доктор Бруно Клейн. Он был неплохим скри-
пачом и шансонье, когда-то был звездой моих политических кабаре в 
Вене и даже помнил до сих пор многие из моих песен, которые я сам 
забыл. Войну он провел в Швейцарии, женился на тамошней уроженке 
Симоне и был специалистом по туберкулезу. Вскоре по приезде в США 
он стал директором туберкулезного госпиталя в Глен Фаллс, штат Нью-
Йорк, и оставался там до тех пор, пока один из его венских друзей, 
доктор Джек Шехтер, не обратил его внимание на то, что он занима-
ется бесперспективным делом — туберкулез почти полностью исчез в 
развитых странах. Вдвоем они скоро открыли в городе Вебстер, штат 
Нью-Йорк, прекрасную практику по общей медицине. Эти двое и еще 
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несколько докторов из Вены были моими ближайшими друзьями. Я 
провел много субботних вечеров в гостеприимном доме бывшей вен-
ской красавицы Густи Беллер и ее мужа Аарона.

И, наконец, было попурри из разных знакомых: молодых актеров и 
актрис, которые только начинали свой путь к славе; более старших и 
уже знаменитых, таких как Джон Гарфилд, Ли Кобб, Лотти Леня и Дэвид 
Опатошу; молодых интеллектуалов и двух уже известных авторов, ко-
торых я встретил, когда сотрудничал в журнале «Комментари»  — это 
были Натан Глазер и Норман Подгорец.

Из встреч с известными людьми две стоят особняком. Вместе с уро-
женцем Польши Артуром Жиком и его женой мы были гостями на 
обеде в скромной квартире в Вестсайде, и там я почувствовал дыхание 
истории: нашим хояином был Александр Керенский. В течение всего 
обеда я не переставая думал о том, что если бы человек, сидящий на-
против меня, не проиграл, мировая история могла бы пойти совсем 
другим путем. Могло не быть Советского Союза, «красной опасности», 
а, может быть, и самого Гитлера. Я спросил Керенского, знал ли он, что 
на какой-то момент судьба всего мира была в его руках.

В ответ старый джентельмен рассказал историю, которую он назвал 
«русской», хотя я когда-то прочитал ее в одном из фельетонов Теодора 
Герцля: один богач шел по улице Санкт-Петербурга, как вдруг увидел, что 
карета с упряжкой лошадей и кучером, потерявшим управление, несется 
прямо на него. В последнюю минуту какой-то молодой человек успел 
вспрыгнуть на место кучера, схватить вожжи и остановить лошадей, а 
в это время какой-то другой юноша, тоже рискуя жизнью, оттолкнул бо-
гача с дороги. Счастливый богач дал каждому из молодых людей по своей 
визитной карточке и рекомендацию в фирму Петра Попова. Первый мо-
лодой человек пришел по указанному адресу и увидел, что в здании на-
ходятся две фирмы под таким именем. Он позвонил и вошел в правую 
дверь, получил работу, преуспел в ней, со временем женился на дочери 
хозяина и в конце концов унаследовал фирму. Второй молодой человек 
пришел, увидел имя фирмы на двери слева, позвонил, вошел и также по-
лучил работу благодаря рекомендации богача. Он тоже со временем же-
нился на дочери хозяина, но она оказалась строптивой и злой, впослед-
ствии фирма обанкротилась, и жизнь его была ужасна. «В чем разница 
между этими двумя молодыми людьми? — спросил Керенский. — Один 
позвонил в правую дверь, а другой — в левую, — ответил я.

— Вот именно,  — сказал Керенский.  — В этом и вся разница. Для 
одного она оказалась удачей всей жизни, а для другого — несчастной 
ошибкой.

По дороге обратно в Нью-Канаан, в дом Жика, где я был гостем на 
уикэнд, мы обсуждали, что хотел сказать Керенский этой историей.

— Хотел ли он сказать, что ему не повезло?
— Нет,  — сказал Жик, чьи карикатуры во время Второй мировой 

войны свидетельствовали о его тонком понимании геополитики.  — 
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Думаю, что он хотел сказать, что в тот момент он позвонил не в ту 
дверь. Это было ошибкой, но жизнь порой не прощает и одной ошибки.

Всю дорогу в Коннектикут мы обсуждали, что это была за ошибка, но 
так и не пришли к согласию. Но теперь, сорок лет спустя, мне кажется, 
что ошибкой было то, что он не вывел Россию из войны.

Вскоре после этой встречи я увидел Альберта Эйнштейна. Универ-
ситет Святого Марка в Лиме, Перу, старейший университет в западном 
полушарии, отмечал свою 400-ю годовщину и попросил нашего пред-
ставителя в Лиме, доктора Маркоса Ройтмана, постараться получить 
приветствие от великого физика. Эйнштейн согласился написать при-
ветствие, после чего две из моих секретарш пригрозили покончить с 
собой, если я не возьму их в Принстон. Интервью организовал ди-
ректор клуба Друзей Еврейского университета в Нью-Йорке, Хай Саль-
петер, который по собственной инициативе привез с собой фотографа.

Меня особенно поразило, что Эйнштейн не только обладал пре-
красным чувством юмора, но был почти озорником. За исключением 
того времени, когда мы записывали его речь, он непрерывно шутил. «У 
вас акцент, — сказал он мне с притворным ужасом. Разумеется, у него 
самого был акцент, возможно, еще больший. Я сдержался, чтобы не ска-
зать банальность: в категориях «относительности» мой акцент совсем 
незначителен.

Я представил секретарш: «Это — мисс Джудит Бэйли из США, а это — 
мисс Айрин Маркович из Аргентины».

Эйнштейн взглянул на формы мисс Маркович и сказал: «Конечно, это 
заметно — у молодой леди фигура совсем не американская».

Айрин попыталась объяснить, что ее мать родом из России. «Пожа-
луйста, не извиняйтесь, — прервал Эйнштейн. — Я всегда был против 
этого фанатического… как бы это сказать  — полного отрицания ма-
терии».

— А вы уверены,  — спросил он позже,  — что в Перу знают, кто я 
такой?

— Но это же старейший университет в Западном полушарии, ему 
400 лет!

— Это совсем не означает, что они меня знают. Меня там не было 
400 лет назад.

— Можете ли вы просветить меня, — обратился он к фотографу, ко-
торый старался нас разместить получше, — в чем скрытый смысл этого 
фотографирования?

Я не приглашал фотографа, но постарался ответить в духе всего пре-
дыдущего разговора: «Не знаю, как это скажется на вашей известности, 
профессор, но могу вас заверить, что для моей это сотворит чудеса».

Было очевидно, что он любит шутки, поэтому я взял инициативу в 
свои руки и показал на доску, на которой были написаны уравнения:

— Профессор, — шутливо сказал я, — не сочтите это самоуверенно-
стью с моей стороны, но мне кажется, что в третьей строке этого урав-
нения есть ошибка.
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— Потрясающе! — сказал он. — Что вы не учили, физику или мате-
матику?

— Ни то, ни другое, — ответил я. Но я никогда не учил и английский, 
и всегда сразу вижу ошибки своих секретарей.

— Понимаю,  — задумчиво сказал Эйнштейн.  — Может, вам инте-
ресно узнать, что вы правы. Я написал на доске, чтобы показать одному 
из моих помощников, как не следует писать уравнение. Оно непра-
вильно с начала до конца. Однако поразительно, что вы обнаружили 
ошибку в третьей строке.

Разумеется, я ничего не обнаружил, и разумеется, я не верил, что 
профессор говорил серьезно. Само уравнение есть на всех фотогра-
фиях, сделанных в этот день.

— Ein blindes Huhn findet auch ein Korn,  — сказал я по-немецки. 
«Слепой цыпленок тоже находит зерно».

Эйнштейн кивнул и сказал: Это про нас всех. Большинство ученых 
всего лишь слепые цыплята, которые иногда находят зерно истины. Вы 
в хорошей компании.

Я был вызван в Нью-Йорк по дороге в Израиль, чтобы временно за-
мещать Моше Тоффа  — он с женой отправлялся в тур по Латинской 
Америке. Ему было присвоено звание Полномочного Посла, а также 
заместителя министра по связям с Латинской Америкой (это звание 
не пережило поездку). Но он не вернулся в Нью-Йорк. Как-то Готтлиб 
Хаммер, директор нью-йоркского отделения Еврейского Агентства, вы-
звал меня к себе в кабинет, протянул отправленный мной внутренний 
циркуляр и спросил: «Почему вы подписываетесь как «действующий 
директор»?

Я решил, что он возражает против такого титула, который временно 
передал мне Моше Тофф. «Глупости, — сказал мистер Хаммер, — Тофф 
теперь сотрудник Министерства иностранных дел Израиля. А вы — ди-
ректор, и являетесь им с того момента, как он уехал».

Так неожиданно для себя я оказался сам себе начальник, с тремя по-
мощниками, двумя секретаршами и четырьмя машинистками, не го-
воря о двадцати уполномоченных по всей Латинской Америке. Я также 
стал сам себе начальник и в другом отношении. С образованием госу-
дарства Израиль и его Министерства иностранных дел, политический 
отдел Еврейского Агентства, который был неявным правительством ев-
рейской Палестины, был упразднен. В виде исключения остался лишь 
подотдел Латинской Америки ввиду той огромной роли, которую сыг-
рала Латинская Америка в борьбе за раздел Палестины.

Такое решение было удобно всем. Молодому министерству, которое 
начинало со смехотворно маленьким бюджетом, было выгодно, что 
отдел продолжает исполнять свою работу, главным образом в области 
информации  — после Геббельса все правительства избегали слова 
«пропаганда»  — и на средства, которые не должно выделять государ-
ство. А для Еврейского Агентства, чьи руководители остались не у дел, 
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сдав все политические функции, это было вроде утешительного приза: 
по крайней мере, в Латинской Америке Агентство было политически 
полезным молодому государству. Но поскольку государство не консуль-
тировалось с Агентством в вопросах внешней политики, Агентство не 
считало обязанным определять мне направление работы; а министер-
ство, зная, что оно не оплачивает работу отдела, тоже не склонно было 
указывать мне, что делать.

Подозреваю, что каждая сторона считала, что я получаю инструкции 
от другой стороны. У меня были тесные личные отношения с дирек-
тором недавно созданного латиноамериканского отдела министерства, 
который был ни кто иной, как мой предшественник Моше Тофф, но я 
был в целом предоставлен сам себе в первые 12 лет существования Из-
раиля, и направлял его усилия по пропаганде в Латинской Америке по 
своему собственному разумению.

Зарплаты в Еврейском Агентстве никогда не были высокими. Но 
вернувшись в состояние холостяка, я был свободен ото всяких мате-
риальных обязательств и имел счастливую возможность проматывать 
все заработанное. Я снимал у собирателя произведений искусств его 
девятикомнатную квартиру в ста ярдах от Карнеги-Холла с огромной 
двухэтажной студией-ателье, где я мог закатывать приемы-вечера 
на 150 человек. Владелец квартиры, который знал моего отца еще 
по Вене, считал меня не столько квартирантом, сколько хранителем 
коллекций, и брал чисто символическую арендную плату. А я жил в 
окружении Матисса, Шагала и других художников. Мое жилье просто 
просилось, чтобы его использовали под приемы, что соответствовало 
потребностям делегации Израиля в ООН. Впоследствии в делегации 
всегда был хотя бы один человек, который специализировался по 
контактам с латиноамериканцами, но в то время моя помощь была 
для них неоценима. И я стал постоянным устроителем и хозяином 
приемов и вечеров, собирая на них вместе послов ООН и королев кра-
соты Израиля, сотрудниц Хадассы  — приехавших из Эквадора и жи-
вущих в Нь-Йорке, киббуцников в командировке и манекенщиц из 
Тель-Авива, латиноамериканских революционеров и брокеров с Уолл-
стрита, знаменитостей и проходимцев (при условии, что они обладали 
определенным шармом), раввинов и музыкантов-виртуозов, газет-
чиков и друзей из моего медицинского венского прошлого. Браха Зе-
фира и Шошана Дамари исполняли свои йеменские песни, Менахем 
Преслер и Дэниэл Боренбойм играли на рояле и латиноамериканские 
танцовщицы из отеля Плаза по соседству забегали между представле-
ниями и развлекали послов своих стран.

Я любил разъезжать в моем автомобиле с откидным верхом, под му-
зыку радиостанции классической музыки WQXR, которую тогда не пре-
рывала никакая реклама. Я наслаждался скоростью на американских 
дорогах — хайвэях, экспрессвэях, платных дорогах. Дома в одиночестве 
я ставил Гершвина «Rhapsody in Blue» и мог слушать ее бесконечно. В 
ее музыке мне слышались звуки постоянно растущего колосса, грохот 
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его машин, гудки автомобилей на забитых дорогах, скрежет поездов 
подземки, выпускавщих из своего нутра хорошо одетых женщин, спе-
шивших на работу, рев толпы на бейcбольном матче.

Я был влюблен в Нью-Йорк, а потом я влюбился в Нью-Йорке. Для 
молодого человека это было бы приемлемо и нормально. Но было ли 
это правильным для молодого человека, который всего несколько ме-
сяцев назад верил, что мир без еврейского государства не стоит того, 
чтобы жить вообще, и который приехал в Нью-Йорк почти проездом по 
пути в Израиль? Любить Нью-Йорк 1948 года было легко, но для осталь-
ного выбор времени был не очень удачен теперь, когда меня манил к 
себе Израиль — другая любовь.

Еще не женат, а уже неверен?

54

Скоро я узнал, что сходную трудность разделяют со мной тысячи амери-
канских сионистов. Разница была лишь в том, что никто не должен был 
напоминать мне о ней, в то время как американских сионистов тыкала 
носом в проблему рука из-за океана. Я был на банкете в в нью-йоркской 
Уолдорф-Астории, когда Бен Гурион бросил им упрек, сказав: «По моему 
разумению, сионист — это тот, кто живет в Израиле!» Целью этих слов 
было произвести шок, и они ее достигли.

Этот вопрос встал во весь рост на Сионистском конгрессе в соответ-
ствующем месте  — в Иерусалиме. Некоторые израильские делегаты 
заявили, что все, что произошло с европейским еврейством, может 
случиться где угодно; Герцль предсказывал, Нордау предупреждал, но 
европейские евреи оставались глухи и слепы — так что же ждут сейчас 
западные евреи? Американские евреи не соглашались.

Блестящая Роза Хальприн из Хадассы различала диаспору и изгнание; 
Америка была диаспорой, но не изгнанием. Мой друг Хаим Гринберг 
возражал, говоря, что «каждая страна диаспоры… — это изгнание… И 
если изгнание можно понимать символически как ночь, то изгнание в 
некоторых странах — это темная ночь, а в других — лунная ночь…» Но 
он сказал тем израильским пророкам, которые проклинали Диаспору, 
что «если Америка действительно станет страной фашизма и антисеми-
тизма, тогда даже своевременное бегство в государство Израиль не даст 
безопасности. Если нам доведется увидеть столь озверевшую Америку, 
то как долго сможет Израиль существовать в мире, способном породить 
такое чудовище?»

Доктор Нохум Гольдман, которого никогда нельзя было превзойти в 
оригинальности мышления (хотя эта «оригинальность» в его поздние 
годы стала оправданием для ненавистников Израиля повсюду) шел 
даже дальше; обращаясь к тем пророкам, которые твердили, что «это 
может случиться где угодно», он говорил, что «даже Гитлер не был неиз-
бежностью»; будь у германских социал-демократических лидеров «чуть 
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больше твердости и мужества», европейская катастрофа могла бы не 
случиться.

Эта полемика постепенно сошла на нет после того, как алия (имми-
грация в Израиль) из США продолжала уменьшаться и дошла до 130 че-
ловек в год. Споры оживил Бен-Гурион, когда он ушел с поста премьер-
министра и удалился в поселение Сдех Бокер в пустыне Негёв. Особо 
подчеркнув этим необходимость для израильтян освоить пустыню 
Негёв, он продолжал свою прерванную кампанию против сионистов в 
Диаспоре. «Без обязанности личной иммиграции, — спрашивал он, — в 
чем тогда разница между сионистом и евреем, который просто помо-
гает государству Израиль?» Однако он соглашался, что «несомненно, 
многие работавшие на сионизм заслуживают признательности за их 
прошлые усилия. Но по моему мнению, сионизм — это движение, ко-
торое обращено в будущее».

Однако люди вокруг меня не могли так легко отбросить свое прошлое. 
Частью его были лучшие годы их жизни  — те, что были проведены в 
США. По словам Джудит Эпштейн, одной из старейших активисток Ха-
дассы, «большинство американских евреев, включая и сионистов, счи-
тали себя неотъемлемой частью США»; более того, она полагала, что 
американскую молодежь невозможно воспитывать в сознании того, что 
им предстоит прожить свои жизни «где-то еще». Берл Локер из Израиля 
затронул чувствительную струну, сказав: «Мы должны перестать твер-
дить американской молодежи, что они должны ехать в Израиль, потому 
что это надо им. Мы должны говорить им, что они нужны нам и там»:

Доктор Гольдман возражал, что если определение Бен-Гуриона для 
сионизма будет принято, сионистские организации за пределами Из-
раиля полностью исчезнут. В борьбе за алию не следует подчеркивать 
негативные стороны, а нужно дать почувствовать евреям, что «нельзя 
жить стопроцентной еврейской жизнью в Америке». Зная доктора 
Гольдмана как «гражданина мира», я не мог поверить, что его заяв-
ление шло от сердца. Как можно желать такой жизни, которая на 100 
процентов состоит из чего-то одного?

На мой взгляд, Бен-Гуриону удалось заставить сионистов чувство-
вать себя неуютно и мучиться раскаянием, но не удалось подвигнуть 
их на переезд. Уроженец Германии доктор Иоахим Принц, идол дней 
нашего молодежного движения в Европе, который стал одним из ли-
деров американского еврейства, признался как-то мне, что Бен-Гурион, 
наверно, прав. Но его личный вывод из этого был таков: как рефор-
мистский раввин, он не готов к переезду в Израиль, где религией за-
правляют ортодоксы, следовательно, он должен покинуть сионистские 
ряды, в которых он находился почти всю жизнь.

Это был трагический конфликт, и я разрывался между горечью Бен-
Гуриона, который боролся и жертвовал многим ради создания именно 
государства для еврейского народа, а не просто места для нищих и не-
счастных бедолаг, тысячи которых прибывали туда ежедневно — и аме-
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риканскими сионистами, которые считали своим домом то место, где 
они жили, в стране, которая дала им такие свободу и возможности, ко-
торыми ни в каком другом месте и ни в какие другие времена евреи не 
могли наслаждаться; единственным преступлением этих американцев 
было то, что, несмотря на свою благополучную жизнь, они помнили 
свои обязанности перед другими евреями и хотели помочь менее удач-
ливым решить проблему своей бездомности.

Эти сионисты совсем не заслуживали того едкого определения, дан-
ного им еще до создания Израиля: «это еврей, который на деньги дру-
гого еврея посылает третьего еврея в Палестину». И они нередко давали 
свои собственные деньги. Их искупало также то, что они жили заботами 
Израиля, праздновали его праздники, рукоплескали его победам, горе-
вали о его неудачах, посещали Израиль и даже горячо присоединялись 
идеологически к той или другой его политической партии. Их сионизм 
позволял им сохранять свою еврейскую гордость; они подчеркивали 
свое еврейство и связи с ним, живя среди неевреев. Они были готовы на 
многое ради Израиля — кроме переезда из США в Израиль.

Позиция Бен-Гуриона создала парадоксальную ситуацию. Многие 
не-сионисты, которые поэтому не мучались виной и даже, возможно, 
были когда-то противниками сионизма, сделали работу в поддержку 
Израиля частью (и даже весьма приятной) своей повседневной жизни. 
Обращение таких поздно-примкнувших к делу сионизма отмечали 
официальными обедами и пышными приемами. Никто не требовал от 
новообращенца персонального обета. Весь его энтузиазм, который он 
никогда не вкладывал в осуществление сионистской мечты, он теперь 
направлял на то, чтобы осуществленная мечта жила и процветала. Ни-
когда не веривший в возможность создания еврейского государства, 
он теперь считал все с ним связанное приятным и просто чудесным 
сюрпризом. В то же время критика и упреки Бен-Гуриона привели к 
тому, что многие давние сионисты утратили свой энтузиазм. Еврейская 
Weltschmerz  — всемирная печаль, которую излечило чудесное появ-
ление Израиля, теперь стала сионистской Weltschmerz. Испытывая на-
вязанную вину и демонстрируя ее, такой бывший сионист был склонен 
выискивать любые недостатки Израиля и даже испытывать иногда 
некое злорадство (знаменитое Schadenfreude) по поводу тех или иных 
действий его руководства. В такой вине не было ничего конструктив-
ного. По этому поводу вспоминается анекдот: Бен-Гурион спрашивает 
одного иммигранта из Германии, не стыдно ли ему, что после десяти лет 
жизни в Израиле он все еще не может говорить на иврите. На это им-
мигрант отвечает: Легче чувствовать себя виноватым, чем учиться ив-
риту. Аналогично, лучше было чувствовать вину, чем срываться с места, 
чтобы поселиться в еще неосвоенной стране пионеров.

Обиды израильтян, которые высказывал Бен-Гурион, были психо-
логически вполне понятны. Суть еврейского вопроса, как его видели 
в прошлом идеологи сионизма, была в том, что народ был без страны. 
Теперь же на горизонте маячила реальная возможность того, что как 
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только закончится иммиграция-эвакуация из европейских лагерей пе-
ремещенных лиц и из арабских стран, не останется народа, готового по-
селиться в еврейской стране. Некоторые из таких обид нашли выход в 
мрачных пророчествах о будущем Диаспоры. Если только европейская 
Катастрофа могла заставить еврейский народ ехать в Израиль, тогда 
катастрофа может быть даже желательной. Bienvenu le deluge — добро 
пожаловать, потоп!

По моему мнению, в этом споре не было правых и неправых. Ви-
новат был разрыв во времени между зарождением сионистской идеи 
и ее осуществлением. Он создал изменившийся мир с изменившимися 
возможностями. В течение четырех десятилетий до того как еврейская 
эмиграция из Европы стала вынужденной из-за Гитлера, европейские 
евреи, хотя и находились под постоянным давлением эмиграции, все 
еще могли выбирать куда ехать. За эти четыре декады свыше 2 мил-
лионов оставили свои родные места, большинство ради Соединенных 
Штатов и около 155 тысяч, в том числе и Бен-Гурион, ради Палестины. 
Но главное было не в том, что только один из тринадцати выбрал Пале-
стину. Дело было в том, что европейскому еврейству надо было эмигри-
ровать. И среди тех, кому было надо уехать, было место и небольшой, 
хотя и избранной, идеологической эмиграции. Но кто эмигрировал из 
США в конце сороковых — начале пятидесятых двадцатого века? Если 
бы даже американские евреи уезжали из США в той же пропорции, что 
они ехали в США из до-гитлеровской Европы, и если бы из них только 
один из тринадцати ехал в Израиль, это мало что дало бы.

Я задавал себе вопрос: была ли когда-нибудь в человеческой истории 
чисто идеологическая эмиграция? То есть такая, когда в исходной точке 
нет никакого давления, вынуждающего отъезд, а в конечной точке не 
видно обещаний на какое-то улучшение. Какое из этих побуждений 
приложимо к американским евреям? Какая польза была в том, чтобы 
определять кто был или продолжает быть «лучшим» сионистом, евреи 
из России, Германии или США? Приходило ли когда-нибудь в голову 
группе русских сионистов закончить свое собрание пением после сио-
нистского гимна «Хатиква» (Надежда) еще и русского царского на-
ционального гимна «Боже, царя храни»? Могли бы утонченно-образо-
ванные германские сионисты, даже задолго до Гитлера, подумать о том, 
чтобы петь «Deutschland, Deutschland über alles»? А в США, совсем на-
оборот, исполнение «The Star Spangled Banner» является традиционным 
на сионистских праздниках по любому поводу. Как-то во Франции я 
услышал одно из определений, которые запоминаются на всю жизнь: 
«Проблема социал-демократов в том, что они борются в двадцатом веке 
против капитализма девятнадцатого века». И подобно этому, Бен-Гу-
рион применял к американским сионистам середины двадцатого века 
стандарты, которые подходили бы к европейским сионистам преды-
дущих поколений.

Теперь, когда Израиль живет под огнем критики враждебных средств 
массовой информации, трудно представить себе эйфорию тех ранних 
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лет. Эта эйфория была еще одним фактором, который Бен-Гурион про-
глядел или не захотел взять в расчет: с созданием Израиля быть евреем 
в Западном мире стало намного легче. После мрака и уныния гитлеров-
ского времени счастье, радость и гордость опять вернулись в еврейскую 
жизнь. Вряд ли мир сильно улучшился, но для евреев он стал гораздо 
более приемлемым местом для жизни. К тому же, как тогда казалось, 
Израиль вычеркнул антисемитизм из списка неизлечимых болезней, 
предоставив каждому еврею убежище или, по крайней мере, под-
держку. После десятка лет рассказов о еврейских мучениках услышать 
о еврейских героях было также приятно. И безразлично, как смотрел на 
еврея его нееврейский сосед — самоуважение еврея выросло.

Таким образом, рождение Израиля помогло до известной степени ли-
квидировать одного из самых важных союзников сионизма — состояние 
безнадежности и печали, Weltschmerz, которые стали частью еврейской 
судьбы. Поскольку облегчение испытывали не только сионисты, под-
держка нового государства расширилась, но опять-таки это не вело к 
увеличению алии. Оставить в такое время Диаспору, когда жизнь в ней 
стала намного приятней, было все равно, как много лет искать золото 
в каком-то месте и покинуть его сразу после того, как найден первый 
самородок. Первый дивиденд, который получили западные евреи от Из-
раиля — новое чувство безопасности — помогал им найти облегчение 
в Диаспоре и противодействовал любому возможному искушению свя-
зать свою судьбу с нелегкой жизнью осажденной страны.

Сионизм пережил много поражений. Теперь он должен был пережить 
свою победу.

Десять лет жизни в Южной Америке не соблазнили меня пустить там 
корни. Но два года в США сильно изменили мое мышление. Мое пре-
бывание здесь все еще зависело от продления визы. Однако совместное 
воздействие бурно живущей страны и ее процветающего еврейского 
населения весьма сказывалось. Когда настал час моей алии, принять 
решение оказалось для меня столь же нелегким, как и американским 
сионистам.

55

В течение четверти века в моей общественной жизни доминировала 
главная тема: озабоченность Израиля голосованием в ООН. Это на-
чалось с Резолюции ООН по разделу Палестины (она единственная 
была подлинным историческим событием и что-то значила). С 1948 по 
1960  годы я возглавлял латиноамериканский отдел Еврейского Агент-
ства, и его главной задачей было не дать угаснуть поддержке Израиля в 
ООН Латинской Америкой. Эти же задачи были и у межнациональных 
институтов (таких, например, как Израильско-Венесуэльский ин-
ститут культуры). Продвижением таких институтов в каждую страну 
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Латинской Америки занималась наша сотрудница Инес Радунски из Ар-
гентины, и впоследствии к ним в Иерусалиме добавился Центральный 
Израильско-Иберийский институт по культурным связям с Латинской 
Америкой, Испанией и Португалией.

Целью их было создать место встреч для интеллектуалов, людей ис-
кусства и политиков, которые в нужный момент смогут оказать под-
держку своим авторитетом, если Израиль столкнется с открытым про-
тивостоянием в ООН. Иногда нам в наших действиях сопутствовала 
невероятная удача, хотя и не такая уж незаслуженная. Так, в течение од-
ного года четыре президента этих межнациональных институтов стали 
министрами иностранных дел, каждый соответственно в своей стране. 
Конечно, возможность иметь дело с министром иностранных дел, ко-
торый благодаря своему пребыванию на посту президента института 
приобрел определенные идеологические склонности, была большим 
преимуществом.

И, наконец, когда я был послом, моей главной задачей было 
опять-таки обеспечить голосование в пользу Израиля тех стран, где я 
был аккредитован. Хотя я собираюсь говорить на этих страницах о не-
которых удачах, достигнутых порой вопреки всем обстоятельствам, 
любая попытка придать им слишком большое значение исчезает в за-
родыше при взгляде из сегодняшнего дня, когда понимаешь, что то, что 
казалось тогда замечательной победой, впоследствии оказалось совер-
шенно несущественным.

В последние два десятилетия поддержка Израиля в ООН сошла прак-
тически на нет. Не так давно Ассамблея приняла антиизраильскую ре-
золюцию совершенно невероятным большинством: 131 за, всего 1  — 
против и 7 воздержавшихся. Однако Израиль продолжает существо-
вать, невзирая на десятки резолюций ООН, которые теоретически уже 
лишили его права на существование.

Эти голосования дискредитировали саму ООН больше, чем Израиль. 
Поскольку Израиль был создан на основе резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН, голосование в ООН стало своего рода фетишем для изра-
ильской дипломатической службы и, соответственно, для меня лично. 
Если бы я захотел заняться ретроспективным самоанализом, я бы 
пришел к грустному выводу, что я посвятил четверть века, лучшие годы 
своей жизни, занятию ненужным делом. Тем не менее, поскольку я все 
же этим занимался, это вызывало часто трудности и тревоги, но и да-
вало удовлетворение, и даже кратковременную гордость.

Мой нью-йоркский период начался с резолюции, которая никогда 
не дошла до голосования, и в том, что ее даже не поставили на рассмо-
трение, есть, несомненно, и моя небольшая заслуга.

Хотя в то время я еще формально не был работником дипломати-
ческой службы Израиля, мне лично часто давали некоторые «госу-
дарственные» поручения. Первый раз это произошло после того, как 
в декабре 1948  года, израильские артиллеристы сбили над пустыней 



205ча с т ь т р е т ь я   Латиноамерик анец на манх эт тене

Негёв пять летевших из Египта британских самолетов. Это была одна 
из последних военных операций, в результате которых вся пустыня 
Негев оказалась под израильским контролем. Британцы были в ярости 
и собирались потребовать рассмотрения дела в Совете безопасности 
ООН, чтобы были приняты немедленные санкции. Но, оценив пред-
варительно возможную поддержку в Совете, они решили подождать 
до января, когда на смену одной из наиболее стойких произраильских 
латиноамериканских стран  — членов Совета туда придет Куба. Среди 
всех латиноамериканских стран только Куба проголосовала против Ре-
золюции о разделе Палестины  — и не по идеологическим причинам: 
Кастро был еще в далеком будущем, а просто из-за личной неприязни ее 
представителя в ООН Гуийлермо Белта. В течение семи месяцев после 
провозглашения Израиля все латиноамериканские страны его при-
знали, и лишь одна Куба не торопилась. Министерство иностранных дел 
Израиля испробовало все виды посредников, включая даже какого-то 
проходимца, который уверял, что имеет связи в Гаване. Все было безре-
зультатно. Когда все пути были исчерпаны и казалось, что у британцев 
есть все основания рассчитывать на поддержку Кубы в их антиизраиль-
ских действиях, я получил отчаянную телеграмму от своего товарища 
Моше Тоффа (тогда уже Това) постараться добиться изменения кубин-
ской позиции. Конечно, лучшей демонстрацией такого изменения было 
бы признание Кубой Израиля.

Удача и подходящий момент всегда были важны в дипломатии, как, 
несомненно, и в других областях. Как раз в тот день, когда я получил за-
прос из Иерусалима, газеты объявили, что Куба на те два года, что она 
должна заседать в Совете безопасности, решила послать туда нового 
представителя вместо Гуийлермо Белта. Это была хорошая новость: 
архитектор кубинской антиизраильской позиции уходил со сцены. Га-
зеты также упоминали, что новый представитель, Инносенте Альварес, 
должен прибыть в Нью-Йорк за две недели до того, как Куба офици-
ально становилась членом Совета безопасности. Не теряя времени, я 
позвонил президенту сионистского союза Кубы доктору Рафаэлю Силь-
веру и попросил его передать новому представителю, что хочу устроить 
первый прием по поводу его прибытия в Нью-Йорк.

Любому постороннему это могло показаться очевидной и весьма 
примитивной попыткой. У Кубы не было дипломатических отношений 
с Израилем, поэтому как мог ее представитель принять такое пригла-
шение? Но кто вообще говорил об Израиле? Я сам представлял Ев-
рейское Агентство за Палестину, сокращенно — Еврейское Агентство. 
Нью-Йорк был на первом месте в мире по численности еврейского на-
селения; так что для кубинского представителя не было неправильным 
шагом начать со знакомства с нью-йоркскими евреями. Мистер Аль-
варес тут же принял приглашение. Я попросил доктора Сильвера при-
ехать вместе с ним и остановиться в том же отеле.

Конечно, было совершенно естественным, что как хозяин приема я 
хотел встретить мистера Альвареса сразу по его приезде. Он оказался 
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человеком довольно плотного сложения, новоиспеченным политиком 
из бизнесменов, с очень небольшим сроком дипломатического опыта и 
женатым на наследнице сахарного короля. Во время ланча в ресторане 
«Пьер» мы с ним прошлись по списку приглашенных на прием и доба-
вили несколько имен, в которых он был лично заинтересован. Прием, 
хоть и немногочисленный, прошел с большим успехом. И только на 
нашей третьей встрече с Альваресом я приступил, наконец, к «делу». До 
этого я изучил некоторые материалы, и наткнулся там на «жилу».

Я объяснил мистеру Альваресу, что прием в его честь был устроен не 
спонтанно, а по важной причине, которую лично я не хотел бы забы-
вать. Затем я сообщил удивленному кубинцу, что национальный герой 
Кубы Хосе Марти, который провел в Нью-Йорке несколько лет своего 
изгнания, был сердечно принят и почти усыновлен еврейской общиной 
города, которая помогла ему прожить эти трудные годы и вернуться на 
Кубу, чтобы продолжать борьбу за независимость. (Он был убит в первый 
же день в сражении). Я подтвердил сказанное документально — двумя 
книгами, вышедшими довольно давно, так что их нельзя было заподо-
зрить сфабрикованными в последнюю минуту. После того, как первое 
удивление от услышанного улеглось, я спросил мистера Альвареса, знает 
ли он хотя бы одну причину, по которой Куба, с ее процветающей ев-
рейской общиной, стоит особняком среди остальных латиноамерикан-
ских стран, не признавая государство Израиль, особенно теперь, когда 
кубинский представитель в ООН господин Гуийлермо Белт «вышел из 
игры». Я подчеркнул, каким это было бы преимуществом лично для 
него  — начать свою работу в Совете безопасности с устранения этой 
ненормальности. Я не упомянул о предстоящем британском протесте, 
так как не выступал от имени Израиля. Я думал о положении Альвареса: 
для Израиля, я сказал, в высшей степени безразлично, признают ли его 
двадцать или девятнадцать латиноамериканских стран. Но самому гос-
подину Альваресу будет трудно объяснить газетчикам, которые зададут 
этот вопрос обязательно, почему Куба должна быть исключением.

Альварес согласился, что он не знает ответа. Он сказал, что спра-
вится в офисе президента. Он пунктуально позвонил мне на следующий 
день и сообщил, что говорил несколько раз с президентом и что, дей-
ствительно, они не видят смысла продолжать линию прежнего пред-
ставителя. Он сказал, что президенту потребуется несколько дней, 
чтобы подготовить прессу к изменению политического курса Кубы, и 
предложил мне поехать в Гавану, чтобы лично присутствовать при при-
знании Кубой Израиля.

Случилось так, что доктор Сальвадор Розенталь, мой соратник по 
многим дипломатическим сражениям в Боготе, должен был приехать 
в Нью-Йорк, чтобы временно присоединиться к делегации Израиля в 
ООН. Мне показалось более правильным, чтобы он, представитель го-
сударства Израиль, а не я, представитель Еврейского Агентства, при-
нимал бы официальное признание Кубой Израиля. Поэтому в один из 
последних дней декабря, всего через несколько часов после прибытия 
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доктора Розенталя в Нью-Йорк, я отправил его в Кубу; он вернулся 
через 48 часов с официальным документом о признании.

Объявление о признании Кубой Израиля подорвало планы британцев 
на санкции, и они оставили эту тему. Ее даже формально не рассматри-
вали в Совете Безопасности.

Мои дружеские отношения с представителем Кубы Альваресом 
еще раз принесли плоды, когда несколько месяцев спустя Израиль об-
ратился с просьбой о принятии его в члены ООН. Такое обращение 
должно было сначала рассмотрено и одобрено в Совете Безопасности, 
и как раз подошла очередь Кубы президентствовать в течение месяца в 
этом Совете. За несколько дней до заседания Совета Абба Эбан, доктор 
Розенталь и я с Альваресом встретились за обедом. Будучи новичком, 
незнакомым со сложным механизмом работы Совета, посол Альварес 
вскоре столкнулся с трудностями, председательствуя в Совете, но его 
искреннее готовность и деликатные советы присутствующих работ-
ников ООН помогли ему справиться. Несколько недель спустя я при-
сутствовал при голосовании, когда на Генеральной Ассамблее Израиль 
принимали в члены ООН. Доктор Макс Энрикес Урена, глава делегации 
Доминиканской Республики (позже наши пути скрестились) произнес 
речь, приветствуя нового члена от имени остальных коллег. Много лет 
спустя он признался мне, что он специально попросил об этой чести, 
поскольку был еврейского происхождения — таких семейств немало в 
Доминиканской Республике: их предки-мужчины иммигрировали туда 
из Кюрасао и женились на местных девушках. Его отец был в свое время 
президентом республики, его брат был одним из выдающихся местных 
писателей, а мать — известным поэтом. Он уже был очень старым чело-
веком, когда имел место этот разговор благоуханной карибской ночью, 
и почти глухим, но его глаза сияли, когда он вспоминал, как он, внук 
еврея, приветствовал еврейское государство в Парламенте Мира, а от-
ветную речь произносил не менее растроганный Моше Шаретт.

Я бы не упоминал о моем следующем «достижении», если бы не че-
ловек, который в нем участвовал. Дело было в 1949 или в 1950  году, 
когда я получил известие, что Менахем Бегин, глава израильской оппо-
зиционной партии «Герут», берет краткий курс испанского языка и пла-
нирует поездку по Латинской Америке. Я уже не имел ничего против 
Бегина, в отличие от многих израильтян в министерстве иностранных 
дел. Они ведь принадлежали к партии Труда (лейбористам), чей вер-
ховный глава, Давид Бен-Гурион, испытывал утробную ненависть к Бе-
гину. И тогда, и сейчас я убежден, что Бегин мог считаться, наравне с 
другими, тоже отцом-основателем Израиля, и его «Иргун» немало спо-
собствовал тому, что британцы решили уйти из Палестины. Меня не 
шокировал его ярлык «террориста». Бойцы «Иргуна» были настоящими 
борцами за свободу, которые не нападали в аэропортах всего мира 
на ничего не подозревавших гражданских лиц из стран, не имеющих 
совершенно никакого отношения к конфликту, а если и устраивали 
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засады, то в своей собственной стране и против вооруженных солдат 
одной из могущественнейших империй мира.

Но симпатии  — это одно дело, а обязанности  — совсем другое. Ев-
рейское Агентство отвечало за абсорбцию иммигрантов, которые при-
бывали в Израиль около 200 тысяч ежегодно. Агентство жило от одного 
кратковременного займа до другого. Мне была известна репутация 
Бегина как страстного оратора. Я знал, как будут реагировать прави-
тельства стран Латинской Америки на его недавно приобретенный 
героический ореол и как это, в свою очередь, подействует на еврей-
ство Латинской Америки. И меня по-настоящему беспокоило, что Бе-
гину удастся собрать все средства, которые в настоящий момент были 
так позарез нужны Еврейскому Агентству для его собственных задач. 
Каких бы посланников не направляла Керен Хайесод, главный рычаг 
по сбору средств за пределами США, до, вместе или после Бегина, они 
будут бледнеть по сравнению с бывшим вождем антибританского под-
польного движения Еврейской Палестины. И я отправил циркуляр всем 
еврейским организациям и общинам южноамериканского континента, 
предлагая им, чтобы Бегина принимали со всеми почестями, которых 
он как борец за свободу от британского колониализма так достоин. Но 
я считал обязанным добавить предупреждение: если целью поездки Бе-
гина был сбор средств, латиноамериканское еврейство должно пони-
мать, что эти средства пойдут не на обустройство иммигрантов, а на 
нужды политической партии.

Бегин совершил свой тур по Латинской Америке. Друзья сообщили 
мне, что по возвращении в Иерусалим он написал в своем отчете: «Моя 
поездка имела огромный успех. Меня повсюду возили в президентском 
лимузине, который сопровождала спереди и сзади почетная охрана на 
мотоциклах. Но когда дело дошло до денег, то оказалось, что некий па-
рень из Нью-Йорка по имени Бенно Вейзер все напортил».

Этот «некий парень» совсем не гордится сделанным, но и не сожа-
леет об этом. История не изменилась бы, даже если бы Бегин воротился 
из поездки с парой миллионов. Его час еще не наступил; время для 
перемен еще не подошло. А деньги были с пользой вложены в дело аб-
сорбции новых иммигрантов.

Бегин не держал на меня злобы. Когда спустя несколько лет я 
встретил его, он поразил меня как чрезвычайно мягкий и уж точно 
как самый воспитанный человек, которого я когда-либо встречал. По-
скольку в иврите, как и в английском, нет эквивалента французскому 
местоимению vous, немецкому Sie и испанскому Usted, он обращался ко 
мне в третьем лице: Что, господин живет сейчас в нашей стране? И его 
семья с ним? Это была архаическая форма иврита, употребляемая для 
вежливого обращения к иностранцу.

Лишь одна вещь из эпизода с Бегином до сих пор беспокоит меня. Я 
считаю, что к нему из всех государственных деятелей, которые когда 
либо производил Израиль, относились наиболее несправедливо. Что бы 
ни произошло в последние два года его правительства, судьбой и исто-
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рией этот человек в разное время оказывался то не на месте, а то и не-
нужным. Левые — дома и либералы — за границей не могли простить 
ему, что он не социалист; одновременно некоторые старые товарищи по 
иргунскому подполью не могли понять, что государственный деятель не 
может упорно придерживаться методов своей военной молодости. И те-
перь, глядя в прошлое, я огорчаюсь при мысли о том, что добавил еще 
несколько горьких минут к тем многим, которые он имел за свою жизнь.

Я смеялся над американским иммиграционным чиновником, ко-
торый усомнился в том что я собираюсь прожить в США всего несколько 
месяцев. Зачем мне какие-то уловки теперь, когда существует государ-
ство Израиль? Но я еще не успел начать думать о своей алии, как мое 
назначение отодвинуло «на обочину» мои первоначальные планы. Вна-
чале согласие на это назначение не казалось мне бегством от Израиля. 
Наоборот, я рассматривал его как мост в Израиль, и поскольку в своей 
новой работе я был тесно связан с делами нового государства и с сот-
нями его граждан, я испытывал чувство, что я уже наполовину живу в 
Израиле.

А между тем я постепенно поддавался очарованию США — в целом и 
Нью-Йорка — в частности. К тому же вторая половина 1948-го и начало 
1949-го года были, несомненно, самым лучшим временем купаться в 
лучах славы Израиля  — и именно в Нью-Йорке, где чередой шли ви-
зиты израильтян высокого ранга, приемы и коктейли, встречи и дра-
матические заседания в ООН, где была возможность непосредственно 
и на равных разговаривать с дипломатами, которые всего несколько 
месяцев тому назад рассматривали как большое одолжение, если согла-
шались остановиться для разговора с вами в коридоре. Американское 
еврейство боготворило всякого, кто хоть отдаленно был связан с Из-
раилем. Быть евреем стало приятно, даже в Диаспоре, особенно в Диа-
споре и вдвойне особенно — если Диаспора значила Нью-Йорк.

Время шло, и я начал чувствовать, что отсрочка моей алии совсем 
меня не огорчает. Мои встречи с израильтянами были приятны, но и 
беспокоили. Например, как-то в моем офисе зазвонил телефон и очень 
мужественный голос сообщил, что говорит полковник Рубен Дафни.

Рубен Дафни был человеком-легендой. Он был одним из коммандос 
в Еврейской Палестине, которые во время Второй мировой войны на 
парашюте были сброшены в занятые нацистами территории, в данном 
случае — в Югославию, чтобы организовать еврейское сопротивление. 
Одна из коммандос  — парашютистка и поэт Ханна Сенеш, которая 
была схвачена и после пыток казнена в Венгрии, со временем стала 
считаться еврейской Жанной д’Арк. Рубену Дафни удалось выжить.

Испытывая благоговение от одной мысли, что я разговариваю с на-
циональным героем, хотя и по телефону, я запинаясь вымолвил, что 
для меня это большая честь. Но голос на другом конце оборвал меня 
словами: «Quatsch, Bobby, wie geht es Dir?» Только тот, кто вместе со 
мной был в Вене в дни молодости, мог знать мой псевдоним Бобби, под 
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которым я сочинял свои кабаре. Я что-то опять пролепетал, и опять он 
прервал меня: «Держись крепче — я скажу тебе, кто я — или, вернее, 
кем я был — Камило Кант».

Камило Кант был моим очень близким другом в наши дни в моло-
дежном сионистском движении. Он был из Югославии, мы вместе пе-
режили первую юношескую влюбленность, и я тут же по телефону запел 
ему песню, которую он сочинил в лунную ночь в Далмации на острове 
Хвар, где мы проводили лето в лагере. Как Кант стал Дафни? Очень 
просто. Kante по-немецки значит край, и это же слово на иврите  — 
Dofen. Дафни звучало лучше чем Дофен. Камило Кант стал израильтя-
нином и по имени, и на деле.

И все же чем больше я соприкасался с израильтянами, тем больше я 
сознавал, что несмотря на то, что всю свою жизнь я был связан с сио-
низмом, я так же мало был израильтянином, как я был эквадорцем. С 
болью я понимал, что те жалкие обрывки, которые остались от слабых 
потуг в юности выучить иврит, почти автоматически делали меня чу-
жаком в любой группе израильтян. Как сионист, я всегда мечтал о том 
поколении гордых евреев, которых создаст еврейское государство, но те 
израильтяне, которых я встречал — а я видел их теперь не глазами меч-
тателя-сиониста, а с непрочной позиции чужака в стране  — казались 
не столько гордыми, сколько нахально-самоуверенными. Даже больше: 
мне стало ясно, что я, который как сионист всегда презирал ассими-
ляцию, буду вынужден пройти в Израиле через труднейшую языковую, 
социальную, культурную и психологическую ассимиляцию. Желание 
отсрочить этот процесс было таким же обычным побуждением, как же-
лание отложить начало трудной диеты или визит к зубному врачу.

Однако несмотря на то, что я старался как можно беспощадней вскрыть 
свои мотивы, я понимал, что я не найду себе покоя до тех пор, пока не 
поселюсь в Израиле. Слишком много чувств за всю свою жизнь я вложил 
в эту маленькую страну. И хотя я утратил свой ранний безотчетный эн-
тузиазм, я знал, что должен быть последовательным и соответствовать 
требованиям порядочности, как честный человек, который обещал же-
ниться на девушке. Просто я не очень торопился с женитьбой…

Эти первые годы Израиля были очень нелегкими. Шла массовая им-
миграция, люди жили в палаточных городках, условия были очень су-
ровы, а продукты распределялись по карточкам. Рождение нового об-
щества сопровождалось трудными родовыми схватками. Мое место в 
Нью-Йорке позволило мне увидеть, что молодое государство упустило 
первую возможность существенной иммиграции с Запада (второй 
звонок был услышан только после Шестидневной войны). Сотни тури-
стов из Латинской Америки проходили через мой офис. Я их провожал — 
и встречал обратно. На обычный вопрос «Понравилось ли вам там?» 
следовал обычно ответ «О, все было замечательно!» Но если за этим сле-
довал более продолжительный разговор, появлялось столько «но», что 
трудно было понять, как могло при этом общее впечатление быть заме-
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чательным. Многие были разочарованы, но признавались в этом лишь 
позднее. Другие были разочарованы, но не решались признаться в этом 
даже самим себе. Некоторые ехали с твердым намерением увидеть то, 
что им хотелось увидеть, и потом повторяли пропагандистские лозунги, 
невзирая на то, что видели сами своими глазами. Среди этих туристов, 
в основном, активистов сионизма в Латинской Америке, было много 
таких, которых увлекала сама мысль о переселении в Израиль. Но за 
малыми исключениями, все они возвращались с убеждением, что при 
существующем положении их планы пока не могут быть реализованы.

Наблюдая этот поток в двух направлениях, я часто испытывал же-
лание сказать таким туристам, чтобы они пока держались подальше от 
Израиля. Для них, пожалуй, было еще слишком рано; не всякий умеет, 
говорил я сам себе, «увидеть лес за деревьями».

Даже среди американских сионистов, которые оставались на месте, 
барометр настроения сильно упал. Теперь, когда государство было со-
здано, они чувствовали себя потерянными, а многие и ущемленными 
тем, что израильское правительство, такое же бездушное, как все пра-
вительства в мире, обращало все внимание на не-сионистов и даже 
на бывших анти-сионистов, которые стали вдруг очень активно вы-
ступать от имени Израиля с пылом раскаявшихся грешников. У неко-
торых сионистов появилось стремление не только быть критически на-
строенными, но и указывать на все недостатки «этих провинциальных 
недотеп» в правительстве. Было очень трудно жить в окружении этих 
недоброжелательных пересудов и не поддаться им, особенно потому, 
что они не всегда были злобными, к тому же в них участвовали многие 
весьма уважаемые фигуры.

К счастью, я не мог уделять слишком много внимания всем изме-
нениям и переменам, так как в мою жизнь вошло нечто новое. Я влю-
бился, по-моему, впервые по-настоящему.

56

Если и есть на свете более неразумное место, чтобы влюбиться — это 
Нью-Йорк со всем, что он предлагал новоиспеченному холостяку. 
Как-то мой зять Мейер Шуманн порекомендовал мне молодую женщину 
на место, освободившееся после ухода моей старшей секретарши. Она 
была уроженкой Вены и провела со своей семьей несколько лет на Кубе 
в ожидании визы в США. Она училась в Хантер-колледже в Нью-Йорке. 
У нас с ней оказалось три общих языка, а ее английский был достаточно 
хорош, чтобы исправлять мой при диктовке.

Я не люблю пользоваться вымышленными именами, но я также не 
могу рассказывать эту историю, каждый раз употребляя «она», «ее» или 
«о ней». А поскольку даже много лет спустя, когда мы случайно встре-
тились, она чувствовала себя очень неловко, я не хочу ее смущать. 
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Поэтому назову ее Беатрис. Как-то утром Беатрис вошла в мой офис. 
На ней было зеленое пальто и меховой берет. Я обратил внимание на ее 
густые брови и маленький шрам на носу.

Когда она ушла, получив работу, после нее остался легкий аромат 
молодой женственности. Потом она вызвала мое полное восхищение 
тем, что за десять дней сумела настолько полностью заменить свою 
незаменимую предшественницу, что я забыл, что та когда-либо суще-
ствовала. Я пригласил ее на один из своих больших приемов, и лишь 
позже узнал, что они с сестрой прошли полных 120 кварталов, так как 
это была суббота, и она не стала бы ездить в машине, на автобусе или в 
сабвее в Шабат.

Она была в черном бархатном платье с низким вырезом и лиловым 
поясом. Неожиданно, среди будущих актрис и моделей, я вдруг увидел, 
что она очень мила. Ведь это моя секретарша, сказал я сам себе с неко-
торым даже удивлением. Смотри, смотри — она очень мила. Ее присут-
ствие особо оттеняла ее младшая сестра — ей было всего семнадцать и 
она была не так заметно мила, но от нее исходило неотразимое очаро-
вание молодости. Оказалось, что эта малышка появлялась уже регулярно 
в молодежных телевизионных шоу, где она интервьюировала знамени-
тостей и разговаривала с интеллектуалами вдвое и втрое старше ее.

Начиная с этого дня, я с трудом мог сосредоточиться на письмах, 
которые я диктовал своей новой секретарше. Диктуя письмо в Сио-
нистскую Федерацию Чили, я думал: как сияют ее глаза! А посылая 
инструкции нашему представителю в Мексике, я заметил, что свет, 
падающий сзади на ее темно-русые волосы, создает светящийся нимб 
вокруг ее головы. Какое сложное сочетание, думал я, еврейской ор-
тодоксии и американской современности, законов кашрута и совре-
менных танцев, тысячелетних правил и запретов — и рабочих джинсов! 
Двадцать два года, думал я, три языка, три культуры — и при этом не-
тронутый пласт иудаизма!

«Muy estimado companero,» обращался я к своему далекому едино-
верцу в Сан-Педро Сула в Гондурасе, и вдруг через секунду с удивле-
нием понял, что чуть не начал письмо к сорокапятилетнему мужчине 
словами «я люблю тебя».

Как можно это сказать своей секретарше? Как можно это сказать и 
при этом быть правильно понятым, особенно если у тебя определенная 
репутация? Как сказать это, не рискуя получить отказ, который к тому 
же подорвет твой авторитет как начальника? Сначала я говорил с ней 
шутливо и полусерьезно, а потом уже и серьезно, о встрече не на работе. 
Она отказывалась сначала шутливо и полусерьезно, но потом тоже серь-
езно. Мы сидели напротив друг друга за двойным письменным столом, 
но от моего прямого взгляда ее защищала подставка-пюпитр для бумаг, 
которые она перепечатывала. Я безуспешно пытался вспомнить, что за 
материалы надо было перепечатать и пользовалась ли она раньше этой 
подставкой. Подозреваю, что она поставила ее как буфер от моего упор-
ного взгляда. Но иногда мне удавалось вызвать удивление в ее больших 
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серо-зеленых глазах, чей взгляд мне иногда удавалось поймать сбоку от 
подставки.

Ее упорство поражало меня больше чем что-либо. Она действительно 
не хочет никуда идти со мной, признался я сам себе удивленно. Я пы-
тался найти этому объяснение — может быть, она боится, может, я для 
нее как большой серый волк?

Как-то одна дама из консулата Израился пригласила несколько че-
ловек из нашего Агентства на пляжную вечеринку на Бич-Айлэнде. Беа-
трис пришла с подругой, которая выглядела изумительно. Мы втроем 
расположились в стороне от яркого костра, вокруг которого сидели 
остальные гости, и до нас лишь иногда доносились отрывки песен, ко-
торые они пели. Луна освещала два профиля справа и слева от меня. 
Слева сидела Беатрис, которая знала, как сказать «нет» на трех языках; 
справа была ее подруга, которую всего несколько минут тому назад 
была незнакомкой, и на ее красивом лице было такое мечтательное вы-
ражение, которое в течение многих недель мне так и не удавалось вы-
звать на лице слева. И я поцеловал эту подругу.

По дороге домой один из наших сотрудников сказал мне, что Беатрис 
ревнует. Но когда я спросил напрямую Беатрис наутро в офисе, правда 
ли это, она лишь пожала плечами. Зачем ей ревновать? Все же я увидел 
для себя проблеск надежды.

На следующий вечер я должен был идти обедать с одной парой из 
Каракаса. Он был по происхождению немцем, а она — француженкой. 
Я пригласил Беатрис пойти с нами и, поскольку общество в несколько 
человек гарантировало ей безопасность, в которой в первую очередь 
была заинтересована она сама, предложил ей взять с собой подругу. 
Мы отправились в живописно расположенный на Таппан-Хилле ре-
сторан в сорока пяти минутах езды от Манхэттена. Разговор шел по-ан-
глийски — ради ее подруги, которая говорила лишь на этом языке, но 
иногда переходил на испанский, немецкий или французский. Я был 
горд тем, что Беатрис свободно говорила на всех этих языках. Фран-
цуженка, чья галльская живость как-то компенсировала ее невырази-
тельное лицо, предложила определить наши характеры по нашим лю-
бимым песням. Такой песней у меня была «Ты всегда в моем сердце», 
которую Уолтер Хьюстон исполнял в фильме 1940 года с Диной Дурбин. 
Француженка, которая видела меня в первый раз, интуитивно быстро 
разобралась и сообщила на своем английском с сильным французским 
акцентом: «Это говорит о том, что вы ищете, но не можете пока найти 
ту единственную, которая всегда в вашем сердце». Я не возражал, но 
про себя подумал: «Она была бы права — всего несколькими неделями 
раньше». Сейчас же я готов был сделать свой выбор.

На следующий вечер, после работы, я уговорил Беатрис пойти в бли-
жайший бар выпить коктейль. И там я вырвал у нее два признания: «Я 
не говорю, что я не могу Вас полюбить. Но я не хочу Вас любить».

Я был счастлив быть — хотя и несчастно — влюбленным. Как приятно 
ранит любовь! Я думал, что уже не в состоянии испытывать сильное 
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чувство. Все мои чувства были сосредоточены на деле, которым я зани-
мался: сначала война с нацистами, а потом борьба за еврейское государ-
ство. Женщины для меня означали лишь удовольствия, но без затруд-
нений, потому что мне не нужны были и не было времени ни на какие 
трудности помимо тех, что ставили передо мной мои политические или 
идеологические задачи. Но теперь, когда война была позади и еврейское 
государство создано, осталась пустота, которую хотелось заполнить.

На следующий день пекло было такое, какое бывает только в летнем 
Нью-Йорке. Израильский полковник, который зашел ко мне в офис 
около полудня, предложил отправиться на Джонс-Бич. Поскольку пред-
ложение исходило не от меня и поскольку нас было трое, Беатрис согла-
силась. Полковник не догадывался, какую услугу он невольно оказал. 
Просто он увидел хорошенькое личико и, возможно, строил планы для 
себя самого. Но где-то по дороге он понял ситуацию. Когда мы приехали 
на пляж, уже темнело. Мы немного поплавали, а потом улеглись на пу-
стынном пляже. Полковник тактично удалился, оставив нас вдвоем.

И здесь, на мокром песке, под звездным небом, с прибоем, подкаты-
вавшимся к нашим ногам, мы впервые поцеловались. И когда я держал 
ее в своих руках, я чувствовал, что, как в тех бесчисленных сентимен-
тально-избитых песнях, весь мир принадлежит мне.

Как-то осенним вечером, в полумраке моей квартиры, я попросил Беа-
трис выйти за меня замуж. Не помню, дала ли она мне какой-то ответ. 
Она просто взяла телефон, набрала номер и сказала: «Мамочка, похоже, 
босс наконец-то принял решение». Она была счастлива. И я тоже.

У нас не было официального обручения, мы чувствовали себя же-
нихом и невестой, всюду ходили вместе, нас всюду видели вместе и 
приглашали вместе. Мы не торопились с браком, но я заметил, что как 
только о нем заходила речь, облачко набегало на ее лицо. Лишь через 
некоторое время я понял, что этим облачком был ее отец. Еще до на-
чала нашего романа я был в гостях в ее доме, встретился с ее отцом, ко-
торый мне очень напомнил моего отца. Он тоже был родом из Галиции 
и занимался бизнесом в Вене, с той лишь разницей, что хотя мой отец 
и получил традиционное еврейское воспитание, но ходил в синагогу 
от случая к случаю, в то время как отец Беатрис был настоящим орто-
доксом. Правда, у него не было бороды и пейсов, но во всем остальном 
он соблюдал и заставлял свою семью соблюдать еврейский закон до ма-
лейших деталей. И теперь ирония заключалась в том, что я, который 
считал себя всегда евреем до мозга костей, в первую очередь евреем, 
был для него недостаточно евреем. Как гость, я был принят радушно 
в его доме, как и положено принимать чужого, «… потому что все мы 
были чужими у фараона в Египте…», но в качестве зятя был ему так же 
неподходящ, как любой нееврей. Через несколько месяцев я попросил 
его о личной встрече: он пригласил меня на обед в кошерный ресторан, 
мы откровенно обо всем поговорили, и я считал дело улаженным. Но 
оказалось — совсем нет. Мать Беатрис заболела, ничего серьезного, но 
отец решил, что ей нужен отдых во Флориде и что Беатрис должна ее 
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сопровождать. Такая избитая хитрость вызвала у нас лишь улыбку, я не 
возражал. Мне было жалко отца, которому нужна была такая увертка, 
чтобы усилить свои молитвы. Я мало что знал о Боге, но я знал, на чьей 
стороне Беатрис.

Они уехали. Первоначально предполагалось, что они пробудут там 
неделю-полторы. Но отец их задерживал под всякими предлогами, и 
хотя я получал очень нежные письма, мое раздражение росло. Молитвы 
отца не произвели действия там, куда они были направлены — то есть 
в сердце Беатрис. Но произошло совершенно неожиданное: они сумели 
вызвать в моем сердце замешательство. Что вы себе думаете, вел я мыс-
ленный разговор с ее отцом, я недостаточный еврей, чтобы заслужить 
вашу дочь? Спросите нацистов в Вене или Эквадоре, спросите арабов в 
Колумбии — достаточно ли я еврей для них? Или кто-то еще ищет руки 
вашей дочери? Она ведь не мисс Америка! Просто случилось так, что 
именно я в нее влюбился!

В этих воображаемых диалогах с отцом-противником я поднимал 
себе цену и соответственно сбивал цену его дочери, чтобы доказать 
ее отцу всю абсурдность его ко мне отношения. И когда после пяти не-
дель «ссылки», Беатрис вернулась, чтобы провести новогодний вечер со 
мной, молитвы или магия ее отца сработали: вместо того, чтобы полю-
бить ее еще сильнее из-за ее верного постоянства, я неожиданно не ис-
пытывал ничего!

Новогодний вечер был совершенно ужасен: мы пошли на какую-то 
вечеринку; меня раздражали окружающие, которые относились к нам 
как к помолвленной паре. Тогда я об этом не думал, но позже подумал, 
что что-то похожее, наверно, происходило, когда Бог наслал непони-
мание и смятение среди строителей Вавилонской башни. В одночасье 
я утратил общий язык с девушкой, которую я любил, как будто какая-то 
чужая сила управляла моими чувствами и действиями.

Последующие дни были невыносимо тяжелы. Я ненавидел себя за 
свою измену. Я, наверно, разрушил веру Беатрис в любовь, в мужчин 
и ее самоуважение. Но, поразительно, я при этом не убил ее любовь ко 
мне. И то, что она не увольнялась со своей работы, было верным при-
знаком того, что она ожидала, что я «приду в чувство». У меня на это 
было целых полгода, но хотя я и испытывал к ней тепло, сочувствие и 
жалость, я сказал сам себе: хватит, ты достаточно причинил зла этой 
девушке. Вскоре она поехала в отпуск в Израиль. Я устроил ей гранди-
озный вечер-проводы, и остался в Нью-Йорке.

У меня было, можно сказать, замечательное лето. Но вдруг теперь, 
когда ее не было рядом, она была всюду со мной. Я ощущал ее присут-
ствие в вечернем бризе в Тэнглвуде, когда я лежал на газоне, слушая 
Моцарта и Баха под управлением Куссевицкого. Она была среди мягких 
холмов Беркшира, в сосновых лесах Нью-Хемпшира, в волнах Атлантики 
у берегов Мэна. Кто бы ни сидел со мной рядом, перед моими закрытыми 
глазами вставал снова и снова овал ее лица, ее густые брови, ее большие 
серо-зеленые глаза, темно-русые волосы, вокруг которых возникал 
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золотой нимб, когда свет падал на них сзади, маленький шрам у нее на 
носике, ее влажные губы и слегка неровные зубы.

И я начал спрашивать себя, не была ли моя совершенно детская 
обида на ее отца — ведь в конце концом не на нем же я собирался же-
ниться  — в действительности защитной реакцией на его дочь и все, 
что она олицетворяла: брак, дом, детей. Я где-то прочитал, что в ариф-
метике любви единица всегда больше, чем несколько. Сколько же мне 
потребовалось дойти до такой истины? Теперь, когда я впервые почув-
ствовал пустоту среди толпы, я не мог дождаться ее возвращения. Я на-
писал ей в Лондон.

Но поздно. Ее ответ был ответом совершенно постороннего человека. 
И такого же постороннего человека я встретил спустя несколько недель, 
в погожий октябрьский день в саду ресторана в отеле Салгрэйв (его те-
перь уже давно нет). Четыре месяца независимости сделали ее другим 
человеком. Исчезла милая молоденькая девушка. Передо мной была 
женщина с новой прической и уверенными манерами. Она открыла, что 
мужчинам она нравится и что они тоже могут ей нравиться. Она, аме-
риканка, провела четыре месяца, путешествуя по Израилю, Франции 
и Англии, и чувствовала себя такой же сильной, как План Маршалла и 
Северо-Атлантическое сообщество вместе взятые. Я понял, что ее чув-
ства ко мне принадлежат прошлому, такому же далекому, как Троян-
ская война. Весеннее цветение ушло с ее лица вместе с ее задумчивым 
взглядом. Передо мной была девушка с холодными глазами, которые 
выражали непреклонную волю  — такие, наверно, были у конквиста-
доров-открывателей этого континента Понса де Леоне или Гонзало Пи-
зарроса. Меньше года назад она казалась обнаженным сгустком жизни, 
и у меня часто было чувство, что я держу ее открытое сердце в своих 
ладонях. Это открытое сердце было восприимчиво к моим немецким 
стихам, которые я читал ей наизусть, когда мы катались на лодке в Цен-
тральном парке. Но теперь оно было одето в броню, слишком холодную 
и твердую, чтобы через нее могли проникнуть стихи.

Как же я страдал! И мои раны не залечивались, потому что Беатрис 
не оставляла своей работы. В ее мучительном для меня упорстве была 
манящая крупица надежды: если она не уходит, рассуждал я, значит, 
несмотря на ее внешнюю холодность, она еще сохранила какие-то чув-
ства. Как-то вскоре я встретил ее на ханукальном вечере. Мы танцевали 
с ней, а потом я повез ее домой. Мы просидели вдвоем почти два часа в 
машине около ее дома, и я понял, что маятник качнулся в другую сто-
рону. Ее самоуверенность покорителя мира исчезла, воспоминания о 
каком-то летнем романе, если он и был, поблекли, и передо мной была 
прежняя милая девушка, немного смущенная, не очень уверенная в 
том, что она хочет и совсем не убежденная, что к прошлому нет воз-
врата. On revient toujours a ses premiers amours (Мы всегда возвращаемся 
к своей первой любви — фр.).

Для меня это были наполеоновские «Сто дней». После немногих от-
казов, Беатрис согласилась опять бывать со мной в обществе. Сначала 
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была нежность, потом страсть. Но я чувствовал себя под постоянным ис-
пытующим взглядом. Каждый день, каждый час, каждое мнение кого-то 
со стороны меняло картину как в калейдоскопе, через который она рас-
сматривала меня. Были волнующие часы вместе и длинные разговоры 
по телефону, когда я тщетно уговаривал ее прийти. Я чувствовал себя 
как под душем, когда чья-то рука произвольно меняла воду с холодной 
на горячую и обратно. Два чувства боролись в ее груди. Одно звало, а 
другое отговаривало ее соединить свою жизнь с моей. Я возбуждал и 
привлекал ее своей богемностью и тем, что не был типичным амери-
канским парнем; но, видно, ей на роду было написано соединить свою 
жизнь именно с таким. Если вначале она смотрела на меня как в при-
ближающий бинокль, сейчас она повернула окуляры. Более того, у меня 
сложилось впечатление, что сейчас она вела себя немного как на сцене, 
бессознательно рисуясь перед несуществующими зрителями. Трина-
дцать лет разницы в возрасте между нами вдруг стали бесконечными; 
часть моего «континентального шарма»  — акцент  — стала помехой; 
я уже был готов полностью отступиться, но потом сказал себе, что я 
первым вызвал все эти сложности и должен их преодолеть. Моей любви 
хватало на двоих, поэтому были моменты, когда мой пыл согревал ее и 
когда отражение моей любви сияло в ее глазах. В такие часы она стано-
вилась мягкой и мечтательной и говорила о будущем медовом месяце 
на Миссисипи. «…О, старик-река, ты катишь свои волны…» — без нас…

И настал день, когда мы расстались как друзья. Не могу вспомнить, 
когда она перестала работать у нас в Агентстве. Была еще одна вспышка 
чувства — когда мы встретились в Израиле, но я уже тогда вернулся к 
своим старым привычкам. Не все в жизни так серьезно, как Бах. Есть 
ведь и Оффенбах.

57

Свою первую поездку в Израиль я наконец-то совершил в 1951  году, 
когда был избран делегатом на Первый сионистский конгресс в Иеруса-
лиме. На предотъездной вечеринке в ответ на речь ее хозяина я сказал, 
что я очень опасный путешественник, потому что везу в своем чемодане 
прекрасные сны, но мало какие сны могут устоять при свете дня. Но я 
пообещал смотреть на Израиль с той же любовью, с которой родитель 
смотрит на свое дитя, которое он хотел бы видеть вундеркиндом, но 
принимает его со всеми недостатками.

С этими добрыми намерениями я и отбыл в Израиль, убежденный, 
что я не повторю ошибок других путешественников. Я не собирался 
смотреть на Израиль влюбленными глазами и не ожидал невозмож-
ного. Я знал обо всех плохих вещах, поэтому они не должны были меня 
неприятно поразить.

Но есть вещи, которые невозможно заставить сделать. Моя первая 
встреча с Израилем была полным провалом. Чья это была вина — моя 
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или Израиля, в данном случае неважно. Я не могу любить то, что мне не 
по душе, и слишком многое из того, что я увидел, было мне не по душе. 
Я встретился со страной в ее наихудший час. Это был пик массовой им-
миграции, tzenah — программа строжайшей экономии душила страну, 
инфляция шла под облака, а черный рынок был «a condition sine qua 
non» — условием жизни. Вчерашние герои делали отчаянные попытки 
заработать на жизнь; шли разговоры о кризисе морали, кумовстве, ад-
министративной некомпетентности и безнадежной бюрократической 
волоките. Я хотел увидеть все как есть и без прикрас, поэтому избегал 
официальных достопримечательностей и правительственных чинов-
ников. Я проводил много времени с родственниками и людьми, ко-
торых я знал по Европе и Латинской Америке.

Может быть, для некоторой моей неприязни были очень личные при-
чины. Два раза в своей жизни я был беженцем, а сейчас я находился в 
стране, которая выглядела как один большой лагерь для беженцев. Хотя я 
и понимал, что это временные меры, меня угнетали теснота, плохие жи-
лищные условия, не говоря уже о maabarot — целых городках из наспех 
сколоченных лачуг, в которых селились новые иммигранты. К тому же 
большую часть времени я был с людьми, которых привели в эту страну 
обстоятельства, а не идеализм. Они говорили о властях почти с ненави-
стью, а некоторые даже жалели о добрых старых днях Британского ман-
дата. Мне не нравились такие разговоры, но они оставляли след.

Я встретил несколько друзей своих детских лет, которые достигли вы-
соких постов в правительстве, среди них был Ехуд Авриэль, один из тех, 
кто были главной движущей силой Aliah Bet (возвращения домой  — 
нелегальной иммиграции во время британского мандата), и Тедди 
Коллек, который потом стал самым любимым мэром Иерусалима. Они 
могли бы показать мне и обратную сторону медали, но они были очень 
заняты, закручены, в нервном напряжении, и мне казалось слишком 
навязчивым просить их по старой дружбе уделить мне время. Я не 
очень любил общество знаменитостей, и особенно избегал встречаться 
лицом к лицу с теми большими шишками, которых я знал тогда, когда 
они еще даже не обещали стать такими. Поэтому круги, в которых я 
вращался, состояли преимущественно из раздраженных и неудовлетво-
ренных, подавленных духом и эгоистичных людей, то есть из тех, ко-
торые вполне могли бы сочинить расхожую тогда израильскую шутку: 
«Две тысячи лет еврейский народ ждал собственное государство. Надо 
же было, чтобы это случилось с нами!»

Меня предупредили, что города не представляют истинный дух Из-
раиля, но, к несчастью, это было время кризиса МАПАИ  — МАПАМ*, 
который привел в некоторых киббуцах чуть ли не к гражданской войне, 
а в других  — к вынужденной перевозке поселенцев. Одним из моих 

* MAPAI (Mufleget Poalei Erez Israel) и MAPAM (Mifleget HaPoalim HaMeuhedet) — по-
литические партии Израиля в начальные годы его существования, представляющие два 
крайних крыла рабочего движения — прим. пер.
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самых гнетущих впечатлений был визит в киббуц, который выбрал мой 
шофер, потому что там жила его сестра. Я приятно поболтал с его пле-
мянницей, милой девчушкой лет тринадцати. Когда мы уехали, шофер 
грустно сказал: «С вами она разговаривала, меня же она в упор не 
видит». Я удивился и спросил почему. Он ответил со вздохом: Потому 
что я голосовал за МAПАИ. А она — МАПАМница».

Я стараюсь вспомнить все впечатления, которые составили мозаику 
моего разочарования, и два из них стоят в моей памяти особняком. Я 
приехал в Израиль восхищаться. Я приехал с робостью смотреть снизу 
вверх на людей, которые положили конец двум тысячам лет страданий 
еврейского народа. Но произошло обратное: я оказался объектом их 
восхищения — из-за своих ботинок на каучуковой подошве, батистовых 
рубашек и габардиновых костюмов. Я был туристом с долларами, по-
этому мог приглашать их на обеды с бифштексами, которые для них 
стали далеким мифом. Я мог покупать шоколад, который изготовлялся 
в Израиле, но был доступен только туристам за валюту, и приносить его 
как подарок в дома, куда меня приглашали. В глазах многих я был лов-
качем, который сумел устроиться жить за рубежом в должности чинов-
ника сионистского учреждения и не страдал в Палестине или Израиле.

Меня возмущало, что мои герои стали нищими, живущими на про-
дуктовые посылки из-за рубежа. Как сионист, я всегда разделял два 
подхода к еврейскому вопросу: филантропия и создание собственного 
национального государства. Но теперь произошел парадокс: восторже-
ствовала идея национального государства, и на пике своего триумфа 
страна стала объектом благотворительности. И меня возмущала си-
стема, которая — вольно или невольно — унижала моих героев и сде-
лала из населения либо воротил, либо потребителей черного рынка.

Я был обеспокоен тем блеском, который появлялся в глазах почти 
всех, кого я встречал, при одном упоминании о заграничном путеше-
ствии. Казалось, Утопия начинается сразу за израильскими границами, 
в любой стране, где можно купить мясо, фрукты, молоко и одежду. 
Характерным для такого состояния умов был следующий анекдот: из-
раильский ребенок попал в Голландию, увидел витрины магазинов, 
полные продуктов, и спросил у матери «Мамочка, наверное, в Гол-
ландии нет правительства?» Нехватка продуктов сделала еду главным 
предметом разговоров. Приглашенный на обед испытывал неловкость, 
подозревая, что хозяева, чтобы не ударить в грязь лицом, пожертво-
вали, наверно, недельным, а может быть даже и месячным карточным 
рационом продовольствия.

Человек, который время от времени решает сесть на диету, хорошо 
знает те перепады настроения, которые ее сопровождают в первые дни: 
он становится раздражительным, резким, агрессивным. Именно такими 
были в те дни большинство обычных израильтян, с которыми я общался. 
Чувства, которые у меня вызывал любой прохожий на улице, меньше 
всего походили на те братские, которые мог у меня вызвать любой еврей 



б е н н о в е й з е р - в а р о н  |   Призвания и Признания везу чего еврея220

в далеком уголке мира. Что ж, пожимал я плечами, очевидно, количе-
ство ежедневно поглощаемых индивидуумом калорий явно недоста-
точно, чтобы превратиться в человеческую теплоту друг к другу.

Все эти отрицательные впечатления, которые целиком были след-
ствием необычного периода в короткой истории Израиля, отравляли 
все, к чему я прикасался. Раньше я часто вздыхал над трудностями по-
стижения иврита, но винил только себя за то, что дело идет очень мед-
ленно; когда я окажусь в Израиле, утешал я себя, я рано или поздно за-
говорю на иврите. Но теперь я злился на язык и винил его. Иврит ока-
зался не только семитским языком, но и чрезвычайно антисемитским: я 
воспринимал как персональное оскорбление, что в то время, как любой 
западный язык давался мне почти без труда, иврит оказался буквально 
«не по зубам».

Я находился в стране, которая считалась моей родиной, потому что 
тысячи лет тому назад она была родиной моих предков. И в ней я сра-
жался с языком, который должен был стать моим языком, опять же 
потому, что тысячи лет назад на нем говорили мои предки  — кстати, 
тогда, когда они не говорили по-арамейски; здесь на каждом шагу я 
встречал людей, которые должны были стать моим народом, потому 
что у нас когда-то были общие предки, но сейчас эти люди приехали изо 
всех уголков земли, у них были разные оттенки кожи из-за разных кли-
матов, они говорили почти на семидесяти различных языках и привезли 
с собой культуры (или отсутствие таковых) из сотни разных стран.

Прогуливаясь в одиночестве в субботний вечер по людной набе-
режной Тель-Авива, созерцая странные лица и слушая арабскую и гор-
танную французскую речь североафриканских иммигрантов, я часто 
спрашивал сам себя, чувствовал ли я когда-нибудь себя таким чужим 
в любом другом месте  — а я был во многих весьма экзотических ме-
стах. Прежде чем я ступил на землю Израиля, я никогда не сомневался 
в словах Герцля «Мы народ, единый народ». Но теперь я усомнился в 
этом — и хотел бы знать, что сказал бы Теодор Герцль, если бы он ко-
гда-нибудь встретился с бухарским или ливанским евреем.

Возражая нацистам и антисемитам, я раньше писал и говорил так 
много об Эйнштейне и Фрейде, Спинозе и Эрлихе, что по какой-то про-
фессиональной аберрации привык видеть в каждом еврее скрытого 
гения, который по той или иной причине еще не имел возможности про-
явить себя. Я видел гения не только в духовных проявлениях: умение де-
лать деньги, умение, в случае необходимости, менять занятия, умение 
усваивать чужие языки, врастать в новые культуры — все это для меня 
было доказательством гения моего народа. Но теперь я встречал евреев, 
в которых я при всем желании не мог обнаружить какой-то скрытой ге-
ниальности — евреев-разносчиков лимонада и торговцев кукурузой в 
Тель-Авиве, невероятно медлительных почтовых работников в Иеруса-
лиме. Клянусь Богом, говорил я себе, я не сноб! И уж точно не имею ни-
чего против того, что евреи выполняют случайную и низкую работу, но 
я видел тысячи людей, которые напоминали мне латиноамериканских 
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cholos. Я уж точно не расист и я не имел ничего против cholos, которых я 
встречал в Боливии, Эквадоре или Перу, но здесь это были мои братья, 
мой народ, мои landsleit  — земляки. Конечно, я понимал, что где-ни-
будь может повстречаться и профессор Зондек, Мартин Бубер или Макс 
Брод, но они были где-то в другом месте, а другие были повсюду, они 
стояли или проходили перед моими глазами.

Это была моя страна, которую я в течение многих лет представлял 
как идеальную. Но какое отношение к моему идеалу имели кафе, ко-
торые тянулись вдоль набережной Тель-Авива? Разумеется, я не имел 
ничего против кафе, я зашел в одно из них и увидел танцующую моло-
дежь, они танцевали не «ору», а румбу и конгу, и под музыку — трудно 
поверить — какого-то третьеразрядного кубинского джаз-ансамбля. И 
это сионизм? Где же Бялик? Кто мог бы сказать мне, что молодой че-
ловек, который танцевал щека к щеке с молодой грудастой девушкой 
в солдатской форме, шептал ей на ухо комментарии к Ахаду Хайаму 
«Наши пути разошлись»?

Люди были недовольны правительством. Я не говорю о тех, чье не-
довольство основывалось на партийных разногласиях. Это была по-
всеместная ирония, независимо от партийной принадлежности, ко-
торая ставила под сомнение саму компетенцию правительства. Было 
какое-то фатальное безразличие к административному хаосу, инерт-
ность мелких чиновников, высокомерие новых бюрократов. Мне вдруг 
подумалось, что это была своего рода компенсация за антисемитизм. В 
Европе среди евреев была общая склонность приписывать все свои не-
удачи антисемитизму. Если кто-то получал отказ в учреждении, можно 
было пожать плечами и мысленно сказать «Проклятые нацисты!» и еще 
раз убедиться, что это только потому, что он еврей, и получить новую 
причину быть сионистом. Но если такой чиновничий отказ получал 
еврей в Израиле, у него не было даже такого слабого «утешения». Ре-
зультатом был цинизм и растущее презрение ко всему, связанному с 
правительством, которое привело страну к инфляции, черному рынку, 
карточной системе, протекционизму, мерзлому рыбному филе, кар-
точкам на одежду, нехватке льда, очередям, контролю над ценами и над 
выездом из страны — этим десяти современным казням египетским.

Я был разочарован и поэтому склонен находить изъяны повсюду. 
Раньше я видел тысячи фотографий, показывающих в ярких красках 
жизнь в Эрец Израиль. А сейчас было лето, и редкие зеленые островки 
травы были выжжены беспощадным солнцем, и я негодовал на всех фо-
тографов и пропагандистов, из-за которых мои глаза ожидали увидеть 
совсем другое. Все пространство вокруг было один сплошной «шанхай» 
из наспех сколоченных хибарок (maabarot), при виде которых разрыва-
лось сердце. Мне нравился Иерусалим — хотя, за исключением Старого 
города, это был просто сонный маленький городок — но я старательно 
избегал его центральную часть, которая была полна «восточными» 
людьми, они сидели на земле или лениво стояли на углах улиц. Я нашел 
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Хайфу очень красивой, а Тель-Авив — угнетающим. Его строители ни-
когда, наверно, не видели ни одного западного города.

Это был год выборов, и грязь, которой забрасывали друг друга про-
тивники, отравляла воздух вокруг. Однако мелкие склоки между MAPAI, 
MAPAM, Объединенными сионистами и дюжиной других политических 
групп не интересовали меня. Через какое-то время я не только стал 
ощущать себя меньшим сионистом, но даже меньше евреем. В бес-
сонные ночи, чему немало способствовала и летняя жара в Тель-Авиве, 
я спрашивал себя, не попал ли я в ловушку своей идеологии. Впервые в 
своей жизни я сомневался, не придавал ли я слишком много важности 
тому факту, что я еврей (хотя, конечно, я жил в такое время, когда иное 
было вряд ли возможно). Теперь, когда я чувствовал себя таким чужим 
по отношению ко многим евреям, я был склонен окружать ореолом 
свои дружбы со многими неевреями и считать, что если они и остава-
лись поверхностными, то только потому, что я сам не хотел иных.

Но в более трезвые моменты я вспоминал, что те, кто старались асси-
милироваться, потерпели неудачу. Трагедия немецкого еврейства была 
еще свежа в памяти. И я знал, что сионизм не раз вознаграждал меня в 
прошлом. Он был становым хребтом моей жизни. И я утешал себя ло-
зунгом Декатура «права или неправа — но это моя страна». Во всяком 
случае, меняться было поздно: всю свою сознательную жизнь я посвятил 
идеологии сионизма. Он слишком во мне был укоренен, на другое не 
оставалось места, да и было ли в эти дни что-то стоящее времени и сил?

Израиль не показался мне привлекательным, но остальной мир в 
1951  году был еще менее привлекателен. Еврейское государство ре-
шило проблему еврейской бездомности и дало евреям Диаспоры новую 
гордость и уверенность. Было очень важно удостовериться, что дом, 
построенный с таким трудом и страданиями, не развалится. Но меня 
наполняла горечь при мысли, что в то время, как евреи в Америке на-
слаждаются дивидендами от существования Израиля, я буду жить здесь 
нищим среди нищих. А жизнь так коротка! Должен ли я отказаться от 
комфорта и возможностей Западного полушария?

С течением времени мной постепенно овладела еще и клаустро-
фобия, ее усиливало то, что гражданам Израиля было очень трудно 
получить разрешение на выезд из страны и на обмен валюты, необхо-
димой для заграничного путешествия. Больше всего в Израиле завидо-
вали не тем, кто занимал высокие посты или получал большие деньги 
(на которые к тому же мало что можно было купить), а тем, кто имел 
возможность выезжать за рубеж. Значительные люди на высоких по-
стах охотно соглашались на не очень приятную работу по сбору пожерт-
вований, если она была связана с выездом за границу. Молодое госу-
дарство напоминало мне не столько страну, сколько плавучий остров, 
обитатели которого должны были время от времени подзаряжать свои 
батареи где-нибудь на материке.

Все сказанное не звало совершить алию, не говоря уже о всеобщем 
контроле  — за ценами, распределением продуктов, за экспортом-им-
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портом товаров, за валютой и почтовой перепиской (где существовала 
почтовая цензура). Израиль страдал от острой формы болезни под на-
званием «этатизм». Иммигрант с Запада лишался многих привычных 
ему свобод. Как кто-то заметил, если в 1948 году израильтяне спраши-
вали евреев, приезжавших с визитом: «Почему вы не остаетесь?», то в 
1951 году они считали нужным спросить: «А зачем вам оставаться?»

Конечно, было полно таких, которые старались оправдать сущест-
вующее положение. Их постоянным доводом было: А что вы хотите? 
Стране всего три года!» Но они не могли меня этим убедить. Ребенка, 
который растет с кривыми ногами, вряд ли можно излечить от этого со 
временем.

Если, несмотря на все это, я покидал Израиль с некоторым сожале-
нием, то без раскаяния. Совесть моя была спокойна. Когда страна исче-
зала под крылом самолета, я не испытывал печали или облегчения — а 
только пустоту.

58

Когда я вернулся в Нью-Йорк к своей работе, я начал испытывать 
странные и запоздалые чувства от своей поездки. Моя первоначальная 
сионистская мечта о Палестине стала через какое-то время незаметно 
проникать в калейдоскоп моих израильских впечатлений. Действитель-
ность постепенно и частично замещалась; вновь возникли мечты, и я не 
мог от них избавиться. Я искал общества израильтян. Стараясь сдвинуть 
пресловутый камень преткновения, я предпринял честные попытки 
изучить иврит. Я старался рассмотреть свои впечатления от поездки 
под другим углом. Был ли в моем опыте повинен Израиль? Приходило 
на память изречение Джорджа Бернарда Шоу: «В жизни человека есть 
две главных трагедии; первая — не достичь своего заветного желания, 
вторая  — достичь его». Значит, дело было не в сионизме! Очевидно, 
другие люди испытывали подобное разочарование в других идеалах.

Что я ждал от Израиля? Почему только Израиль должен быть со-
вершенством? Почему я должен предъявлять такие требования к ма-
ленькой стране, чудом родившейся и старавшейся выжить вопреки 
всему? Справедливо ли было ожидать, что еврейский гений так скоро 
проявится в Израиле, где большая часть даже давних жителей как бе-
женцы или изгнанники не имели времени на достаточное образование?

Постепенно в мою душу закралось подозрение, что мое нежелание 
принять несовершенство Израиля было частично выражением моего 
желания оставаться там, где я был. Я вспоминал игру, в которую мы с 
братом играли во время нашего отрочества: как истинные венцы, мы 
всегда с интересом поглядывали на девочек. Но поскольку мы не были 
ни достаточно агрессивны, ни просто дерзки, мы только поглядывали и 
сочиняли всякие отговорки, чтобы объяснить нашу робость. Мы стара-
лись найти изъяны в объектах нашего интереса. Если мимо проходила 
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какая-нибудь особенно привлекательная девочка, мы выносили вер-
дикт: слава Богу, она кривоногая! И это избавляло от решительных дей-
ствий. Искал ли я изъяны Израиля потому, что очень хотел их найти? 
Не то, чтобы я их придумывал, но если бы я смотрел на них с любовью и 
пониманием, они бы не шокировали бы меня так сильно.

Я признался себе также в том, что была двойственность и по отно-
шению к посланникам Израиля, число которых все возрастало. Я чув-
ствовал превосходство, потому что они выглядели провинциальными 
и неискушенными, но в то же время испытывал комплекс неполноцен-
ности и завидовал им, потому что они казались так прочно укоренен-
ными в своей стране и в своем образе жизни. В то время, как я мечтал, 
они действовали; пока я произносил речи, они строили; что бы я ни 
совершил, я делал это в обстановке безопасности и без необходимости 
приносить личные жертвы; они же подвергались всем опасностям и пе-
режили войну за освобождение. И единственным способом уравнове-
сить это неравенство было критиковать их ошибки. Ведь наблюдатель 
ошибок не делает!

Я все еще отвечал за всю произраильскую пропаганду в Латинской 
Америке. И поскольку я всегда придерживался интеллектуальной чест-
ности, я должен был использовать свой опыт и оградить других от того, 
чтобы из-за моей пропаганды они испытали впоследствии такое же 
разочарование. Я понял, что стал жертвой Голливуда и Мэдисон-авеню. 
Разве любят только красивых? Разве красота всего важнее? Разве все 
должно быть самым-самым — самым большим, самым великолепным, 
самым лучшим? Если такие вещи и существуют, разве так уж важно 
чистить зубы «самой лучшей» пастой? Если курение вызывает рак, то 
он что, будет лучшего качества от курения самых лучших сигарет? И 
что значит «лучшего качества» — тот, что убивает быстрее? Не есть ли 
что-то детское в этом стремлении иметь все самое-самое? Разве история 
делается в кино и на пленке Technicolor? Должен ли Бен-Гурион выгля-
деть как безупречный Грегори Пек, а Голда Меир — как Лиз Тэйлор, с 
добавлением эффектной седой прядки для подчеркивания возраста?

В Израиле рождался новый народ. Если использовать прием ре-
кламы, к которому прибегают фотографы, снимая «до» и «после», Из-
раиль проходил через стадию «до». Сталь получается блестящей и кра-
сивой, но тот металлолом, из которого ее порой выплавляют, выглядит 
старым и ржавым. Израиль находился в периоде «металлолома». Если и 
был какой-то изъян в тамошней еврейской бедности, то только в том, 
что она не смотрелась такой живописной, как порой выглядит арабская 
бедность. Иммигранты, которые заполнили Израиль в первые три года 
его существования и удвоили его население, все прибывали почти без 
копейки денег. Это были чудом выжившие узники концлагерей, те, кто 
жил за колючей проволокой на Кипре, кто убежал из арабских стран, 
бросив там все свое имущество. У кого было время думать об эстетике, 
сооружая транзитные лагеря и строя конвейерные жилые домики  — 
shikunim? Фотографии, которые приходили из Израиля, были непра-
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вильные. Они лгали умолчанием. Сосредотачиваясь на красивом, они 
не готовили будущего визитера к бездомности, которую трезво мыс-
лящий турист мог бы заранее ожидать.

Теодор Герцль в своем романе-утопии «Старый Новый мир» видел Ев-
рейское государство разновидностью Вены. Я совершил ту же ошибку. 
В своих мечтах я видел евреев похожими на тех, которых я знал — ев-
реев Вены, Кито, Нью-Йорка, и представлял их в таком же привычном 
и комфортабельном окружении, но такие обычно не срываются вдруг с 
места, чтобы ехать в необжитые места и создавать там страну. В Израиле 
собрались запуганные и преследуемые со всего мира. Меня отвращала 
непривлекательность их бедности. Я ведь знал, через что они прошли и 
откуда приехали, но мое знание было затуманено моим желанием фо-
тогеничности. К тому же я приехал прямо из США, которые в это время 
были на вершине процветания. И контраст был слишком велик.

Я пересмотрел кое-какие вещи, к которым раньше не отнесся до-
статочно серьезно. Несколько туристов вернулись из Израиля полные 
энтузиазма  — это были латиноамериканцы неевреи, которые ездили 
туда по приглашению израильского правительства. Такая поездка об-
ходилась стране недешево, поэтому приглашены были люди соответ-
ствующего и достаточно высокого калибра, и их энтузиазм заставил 
меня задуматься. Была ли это лесть по обязанности? Нет, так как они 
смогли убедительно обосновать свои впечатления. Меня удручила мед-
лительность израильского почтового работника. А для них увидеть ев-
рея-дорожного рабочего, еврея-кузнеца или слесаря было настоящим 
откровением. Меня привел в уныние раскол иежду партиями МАПАИ 
и МАПАМ среди киббуцников. А их привел в восторг сам факт присут-
ствия евреев в сельском хозяйстве. Я слушал разговоры о «моральном 
кризисе». А они были поражены, обнаружив в Израиле две вещи, ко-
торые были редкостью в их странах и которые они не смогли увидеть во 
время остановок в Европе — идеализм и патриотизм. Они поражались 
сельским хозяйством, где надо было сначала применять динамит, чтобы 
взорвать камни и расчистить поля для посевов. Президент Коста-Рики 
«Пепе» Фигуэрес написал статью, в которой сказал, что Израиль — это 
двадцать первый век.

Я неожиданно увидел, что остальной мир не так сурово, как я, оце-
нивает Израиль. Люди, которых я хотел поразить утопией, были по-
ражены реальностью. Конечно, они были не только иностранцы, но и 
совсем чужаки, поэтому не могли заглядывать так глубоко, как я. Но ко-
нечный итог их впечатлений был явно в пользу Израиля.

Как ни приятна была эйфория подобных туристов, она часто оказы-
вала дурную услугу, будучи напечатанной. От некритических панеги-
риков было мало пользы. Мои сдержанные и без пропаганды статьи 
было легче воспринимать. Я старался не возбуждать зависти и рев-
ности. У богатых, могущественных и передовых США было мало друзей 
в Латинской Америке, и учитывая это, я старался писать больше об уси-
лиях, а не о достижениях. Смотрите — вот маленькая страна размером 
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с Эль-Сальвадор, с населением по численности не больше чем в Коста-
Рике или Панаме, обыкновенные люди и не супермены, они преодоле-
вают скудость почвы и враждебность окружения, принимают к себе 
всех преследуемых и несчастных, живя на земле, которая произвела 
три религии и сейчас еще имеет четвертую — религию труда. У них нет 
никакой гарантии успеха, но они стараются, борются, напрягают все 
силы. У них нет никаких полезных ископаемых, никаких природных бо-
гатств, нет нефти. Все их материальное богатство — это массы бедных и 
обездоленных людей, и по этому богатству они схожи со многими лати-
ноамериканскими странами.

В своих многочисленных поездках я нес это послание из Израиля 
по всем двадцати латиноамериканским странам, я докладывал его на 
пресс-конференциях, с трибун, по радио и по телевидению. Я встречался 
с президентами и министрами иностранных дел, с ректорами универ-
ситетов, политиками и интеллектуалами, актерами и журналистами. Я 
встречался с еврейскими общинами, которые купались в лучах славы Из-
раиля. Они не возражали, что теперь их соседи-неевреи стали их вдруг 
называть israelies (израильтяне) вместо israelitas (израэлиты) или judios 
(иудеи). И они совсем не обиделись, когда президент Хуан Перон на ев-
рейском банкете, на котором присутствовал посол Израиля, называл 
его, обращаясь к остальным, как «Ваш посол». Никого не беспокоила 
«двойная лойяльность». Так же, как обычный латиноамериканец, говоря 
об Испании, называет ее madre patria, так и для латиноамериканских ев-
реев Израиль был madre patria, и это было совершенно естественно.

59

Из консулата Израиля в Нью-Йорке мне переслали телеграмму. Ее в за-
шифрованном виде прислал в консулат доктор Арье Кубовый, посол Из-
раиля в Буэнос-Айресе. Посол сообщал о предстоящем визите некоего 
Гильермо Патрисио Келли. Он советовал мне быть с ним любезным, но 
осторожным. Сам мистер Келли появился в моем кабинете около не-
дели спустя. Войдя, он представился следующим образом: Señor Weiser, 
me llamo Guillermo Patricio Kelly. Soy el pistolero numero uno de Argentina.

Pistolero по-испански означает «гангстер, стреляющий из револь-
вера». Уверен, что большинство аргентинцев именно так и воспри-
нимали мистера Келли. Но все же я понимал, что мистер Келли имел 
в виду что-то иное. Может, он хотел сказать, что он лучший стрелок в 
Аргентине. Но поскольку вряд ли мистер Келли приехал специально из 
далекого Буэнос-Айреса, чтобы застрелить меня, поэтому меня лишь 
развеселило такое представление, и я предложил ему сесть. Но мистер 
Келли отказался сесть прежде, чем он сделает еще одно заявление. Оно 
гласило: «Я — генеральный секретарь Alianza Nacionalista Libertadora. Я 
приехал сообщить вам, а через вас — и всем евреям Америки, что под 
моим руководством Alianza отреклась от антисемитизма!»
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Alianza была той организацией, которая писала лозунги «Да здрав-
ствует Перон и смерть евреям!» на стенах зданий в Буэнос-Айресе. Об 
этом мне сказал шесть лет тому назад сам Перон, когда я брал интервью 
у руководителя Аргентины. Если заявление Келли было правдой, то это 
была очень важная новость. Я решил проверить, насколько это правда 
и сказал: «Мистер Келли, прежде чем принять вашу декларацию, по-
звольте мне рассказать вам анекдот: один человек стоит голый в ту-
рецкой бане. Вдруг он чувствует, как сзади кто-то хочет совершить над 
ним насилие. В первом порыве гнева он хочет обернуться и дать по 
морде насильнику. Но потом думает  — ваах, это ведь его проблема!» 
Аналогично, позвольте мне, уважаемый мистер Келли, поздравить 
вас с разрешением вашей проблемы. Потому что антисемитизм — это 
прежде всего проблема антисемитов».

Мне редко приходилось видеть более довольное лицо, чем у мистера 
Келли, когда до него дошла шутка и моя параллель. С этого момента он 
надолго стал моим поклонником. Мне кажется, у меня есть объяснение 
отречению мистера Келли. Перону антисемитизм был не нужен. Еще в 
1945 году он сказал мне, что если его изберут президентом, он займется 
«слабоумными» из Alianza. Аргентина была заинтересована в полу-
чении займов у США. По всей вероятности, Келли был послан Пероном 
в США, и похоже было, что его направили именно ко мне. Но, конечно, 
посол Кубовый тоже мог подать такую идею. Я решил обязательно ра-
зобраться, кто первым упомянул мое имя — Келли или посол. Но при-
личия ради я все же решил выяснить, как мистер Келли объясняет свое 
обращение.

«Не надо говорить, мистер Келли, — продолжал я, — как бесконечно 
приятна мне та весть, с которой вы приехали в Нью-Йорк. Но простите 
мне мое чисто теоретическое любопытство. Что побудило вас угово-
рить вашу организацию отказаться от антисемитизма?»

«Видите ли, мистер Вейзер,  — ответил Келли,  — мы всегда были 
nacionalistas. Мы преклонялись перед Муссолини, который заставил 
поезда ходить по расписанию. И мы уважали Гитлера  — он из побеж-
денной Германии сделал военную силу, которая могла бы завоевать мир. 
Мы уважаем силу, мы уважаем дисциплину, мы считаем, что это как раз 
то, что нужно Аргентине. Гитлер был против евреев, поэтому и мы были 
против евреев. Но у меня появились первые сомнения, когда Гитлер стал 
проигрывать войну. Я задумался — наверно, что-то есть в этих демокра-
тиях, раз они смогли победить Гитлера и Муссолини. Что касается ев-
реев, я начал читать в газетах о Haganah (он произносил это слово с уда-
рением на втором слоге), об организации Иргун и о банде Штерна. Как 
они сражались с британцами в Палестине и как они сумели заставить 
их отказаться от мандата над Палестиной! И я сказал себе: эти евреи в 
Палестине еще большие nacionalistas, чем мы. Если они такие патриоты 
в Палестине, почему они не могут быть патриотами и в Аргентине? Но 
я опередил своих товарищей и должен был ждать благоприятного вре-
мени. Недавно у нас прошла национальная конвенция, там была борьба, 
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я тоже в нее включился и победил, меня избрали генеральным секре-
тарем, и вопрос о евреях стал первым в моей программе».

Хотя объяснения Келли были логичны, а сам он звучал вполне ис-
кренне, я не мог заставить себя поверить ему сразу. Я подозревал ко-
рыстные мотивы у Перона и был уверен, что именно он послал Келли с 
этим заданием. Но, как показали последующие события, я был неправ в 
отношении Келли.

Непосредственным результатом нашей встречи, или встреч — был ли 
Келли искренен или обманщик, он все же заслуживал некоторого го-
степриимства — стало то, что я приобрел поклонника. Alianza издавала 
газету в Буэнос-Айресе, и к моему большому удивлению, я стал одним 
из ее главных эссеистов. Мы внесли Келли в список получателей наших 
материалов, и как только он видел статью, подписанную мной, он пе-
репечатывал ее, не спрашивая разрешения; правда, нигде и не указы-
валось, что на это нужно разрешение, мы же были довольны, что нас 
печатали в мировой прессе. Но я все же испытывал некоторую нелов-
кость, видя свое имя на первой странице ультра-националистической 
газеты, которая, хотя и перестала быть антисемитской, проповедовала 
абсолютно чуждую мне идеологию.

В 1945  году, когда звезда Перона уже закатывалась, он совершил 
большую ошибку, предприняв нападки на католическую церковь. 
Шайку наемных головорезов под командой Келли обвинили в поджоге 
нескольких церквей. Когда Перона свергли, колонна танков подошла к 
штаб-квартире Alianza и разнесла ее в груду развалин. Многие из ее за-
щитников погибли. Келли удалось спастись, но позже его арестовали, и 
он стал засыпать меня письмами. Он просил, чтобы я вызволил его из 
тюрьмы — не больше и не меньше. Почему именно меня? Думаю, что 
хотя он и отрекся от антисемитизма, «Протоколы сионских мудрецов» 
и прочие подобные вещи, которые утверждают, что евреи управляют 
миром, не выветрились из его головы. Если у него оказался друг  — 
еврей, живущий к тому же в США, кто же еще сможет лучше помочь? 
Когда же я разочаровал его, он взял свою судьбу в собственные руки — 
и бежал из тюрьмы. Он добрался до Чили, но был там арестован вла-
стями по требованию Аргентины. В один прекрасный день его пришли 
навестить в тюрьме несколько друзей, он сумел обменяться одеждой с 
одним из них — женщиной-поэтессой, и переодетый вышел на свободу. 
Он вернулся в Аргентину, перешел на подпольное существование, но 
время от времени устраивал пресс-конференции, которые должным об-
разом освещались. Когда в 1972  году Перон вернулся к власти, Келли 
вышел из подполья и в качестве старого националиста продолжает де-
лать заявления прессе.

Посетив Израиль, он стал ярым защитником этой страны и всех ев-
реев. Он получил продолжительную аудиенцию у Бен-Гуриона в Сде-
Бокер. Как-то он выступил в телевизионных дебатах с идеологом бы-
стро растущего в Аргентине антисемитского движения Tecuara, отцом 
Мейнвиллем.
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Время от времени я получаю от него письма  — из Европы, Нью-
Йорка или Буэнос-Айреса. На конверте никогда нет обратного адреса. 
Хотя я и разочаровал его, не оказавшись всемогущим евреем, он все 
еще мой постоянный читатель и почитатель, удивительно хорошо осве-
домленный в моих делах.

Да, и почти забыл: в 1957 году, когда мы с женой попали в тяжелую 
автомобильную аварию в Мексике, о которой спустя несколько дней со-
общила мировая пресса, я получил телеграмму от Гильермо Патрисио 
Келли. Она была отправлена из чилийской тюрьмы и пришла раньше, 
чем об аварии сообщили агентства новостей.
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Во время второй поездки в Израиль я по дороге посетил свою старую ро-
дину Австрию. По моему глубокому убеждению, каждый человек явля-
ется пленником того пейзажа, где он родился и вырос, своих первона-
чальных вкусовых ощущений, песен детства. В новой стране он может 
стать прекрасным лингвистом, наполовину забыть свой родной язык, но 
он все равно продолжает жить «переводя». Никакая идеология не может 
заменить того, что пришло естественно с рождения. Конечно, как воз-
можно влюбляться несколько раз, так можно привязаться к нескольким 
странам или городам. Но я знаю, что для меня пейзаж означает горы, 
долины, сосны и ели. Мне потребовалось какое-то время, чтобы увидеть 
физическую красоту моей идеологической родины. Бог рисовал Израиль 
акварелью, Европа же приучила мои глаза к живописи маслом.

Эмоционально Австрия для меня никогда не исчезала. В ней мои 
глаза впервые увидели дерево, цветок, холм, луг. В ней же, годы спустя, 
я впервые испытал ненависть. Одни евреи, покинув Германию или Ав-
стрию, клялись, что они никогда больше не будут говорить по-немецки. 
Я считаю глупым объявлять войну языку, Гейне или Герцлю, который 
написал «Judenstaat» по-немецки. Были и такие, которые говорили, 
что никогда их нога не ступит на землю Германии или Австрии. К по-
добным заявлениям я отношусь более сочувственно, но что касается 
меня самого, я не воюю со своим прошлым.

Это был 1954 год, прошло шестнадцать лет, как я покинул Вену.

Пассажир моей машины, которого я подсадил на Арлберг Пасс, ока-
зался венцем, с присущими венцам сладкой вежливостью и старанием 
угодить. Машин в это раннее послеполуденное время начала мая на до-
рогах было мало, и он был мне очень благодарен. Заметив французские 
номера на моем маленьком «Рено», он сделал несколько лестных заме-
чаний по поводу Франции.

— Я не француз, — сказал я.
— Я так и думал, — ответил он, — ваш немецкий слишком хорош. 

Наверно, вы немец, скорей всего, баварец.
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Следующие несколько минут я сосредоточенно обгонял большой гру-
зовик на извилистой дороге. Мой попутчик принял мое молчание как 
подтверждение правильности его догадки и тут же принялся подчер-
кивать германо-австрийскую дружбу по оружию в недавней войне: его 
близкий армейский друг был баварцем. Меня позабавила его гибкость, 
и я сказал, что я не немец.

— В таком случае, позвольте вас спросить, откуда вы?
— В настоящее время — из США, — отвечал я.
— Америка!  — воскликнул он.  — Где бы мы были без Америки? 

План Маршалла, Трумэн и его Программа Четвертого пункта — что за 
щедрая, замечательная, благородная страна! И вообще — разве русские 
сделали что-то для Австрии? А Америка — какие замечательные парни 
Эйзенхауэр и Даллес, и Трумэн, и Ачесон!

Он старался не упустить никого. Когда он замолк, я сказал: «Что ж, не 
будем играть в игры. Эта страна была когда-то моим домом. Но меня из 
него вышвырнули. Я — еврей».

Хотя он и был на момент поражен, но не растерялся. «Честно говоря, — 
произнес он, — если бы вы сами не сказали, я бы никогда не поверил!»

Вот куда я приехал, подумал я. Опять все сначала. Прошли Anschluss, 
война, поражение, «освобождение» и последующая оккупация; были 
разрушения, смерть, лишения — а в остальном ничего не изменилось. 
Самый большой комплимент, который мой случайный попутчик мог 
мне сделать, это сказать, что я вполне схожу за арийца. Я вспомнил ис-
торию: некий мужчина, получив телеграмму о том, что его теща умерла 
в Вене, радостно вскричал «Wien bleibt Wien! (Вена осталась Веной)!»

Моему пассажиру потребовалось несколько минут, чтобы оправиться 
от моего откровения, что я еврей. А потом его удивило то волнение, 
которое я, наверно, проявлял, смотря на пейзажи вокруг. С искренним 
удивлением он спросил: «Ведь у евреев нет особых чувств к местам 
своего рождения?» И запинаясь, добавил извинительно: «Я имею в 
виду, что они ведь космополиты?»

«Я думаю,  — отвечал я,  — что всякому человеку естественно лю-
бить страну, где он родился. Только его собственные соотечественники 
в состоянии превратить это чувство в горечь. Однако сейчас ничто не 
может помешать мне чувствовать красоту окружающей природы. Ведь 
на горах не нарисована свастика, на деревьях нет коричневых рубашек, 
а реки не кричат «Хайль Гитлер!»

Мой попутчик все старался объясниться. Он не сказал, что он ни-
когда не был наци, но попросил меня не забывать несчастья предво-
енной Австрии, тысячи безработных, отчаяние «маленьких людей». 
Неудивительно, что некоторые думали, что для маленькой Австрии 
будет лучше, если она присоединится к большой Германии. Конечно, 
вначале, когда пришли немцы, было ликование, но уже шесть месяцев 
спустя всем стало тошно. А потом пришла и война. Кому, к черту, нужна 
была война? Он провел пять лет в армии и еще пять лет в плену у рус-
ских. Кто вернет ему эти потерянные десять лет жизни?
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Стараясь сменить острую тему, он спросил меня, сколько я плачу за 
аренду своего «Рено», а когда я ответил, я увидел по его лицу, что он 
умножает в уме доллары на 25, и сумма получается значительная. Затем 
он попытался убедить меня, что не все австрийцы были наци, а не все 
наци были антисемитами. Что касается его собственного прошлого, он 
был очень уклончив.

Когда я высадил его там, куда ему было нужно, он некоторое время по-
стоял глядя на мою маленькую машину, очевидно, соображая, во сколько 
она мне обходится. А затем сказал: «В одном вы можете быть уверены: 
мы, австрийцы, никого больше не ненавидим. Мы просто завидуем».

Я не спешил. Четыре дня ушло у меня на то, чтобы доехать до 
Вены. Когда я, наконец, въехал в город, мне показалось, что старые 
расстояния и размеры удивительно «съежились». Я оказался на цен-
тральной Рингштрассе быстрее, чем ожидал. Город выглядел как игру-
шечная модель того города, что оставался в моей памяти. Но многое из-
менилось. Между домами зияли дыры, как выбитые зубы в челюсти; все 
выглядело как-то неряшливо. Даже Оперное кольцо, которое в былые 
дни бурлило людьми и машинами, выглядело покинутым. Сердце мое 
колотилось, грудь стеснила печаль, когда я въехал в Леопольдштадт, 
старый еврейский район, где когда-то жила наша семья. Вокруг было 
много повреждений, и старые шрамы выглядели не залеченными. Ко-
гда-то еврейская жизнь в Леопольдштадте кипела, но только теперь, 
когда в нем не осталось ни одного еврея, он стал выглядеть как гетто.

Девять лет миновало с конца войны, но лифт в нашем бывшем доме 
все еще не работал, выходящие во двор окна были заколочены досками, 
и свет не проникал внутрь. Улицы выглядели странно пустынными, 
хотя в Леопольдштадте обитало столько же людей, что и раньше. Только 
над одним магазином было знакомое мне имя.

Среди тех немногих людей, к которым я зашел, были две женщины, 
работавшие у нас когда-то прислугой, и они оставались верны нам 
даже в месяцы после Аншлюсса. Слезы навернулись на их глаза, когда 
они узнали меня. Да, то были добрые старые дни. Да, нацистов уже нет, 
но их призраки остались. Кто знает, когда исчезнут эти призраки? Ушли 
навсегда доверие и добрососедские отношения, искренность и располо-
жение к живущим рядом. Жизнь стала пустой и мрачной.

Я посетил свою старую школу. Я долго думал об этом моменте. К 
моему несказанному удивлению, здание сохранилось. И я узнал, что мой 
старый учитель математики еще жив и на пенсии. Мы с ним выпили по 
чашке кофе в кафе и поговорили о том, что сталось с другими учителями. 
Я заметил, что он упоминал только «арийские» имена. Я прямо спросил 
его об учителях-евреях, и понял, что эти люди находились в совершенно 
разных местах его мозга: различие между евреями и неевреями так туда 
впечаталось, что даже теперь, декаду спустя после нацизма, он относил 
их к разным категориям людей. Я спросил: «Как поживает Вена теперь, 
без евреев?» «А разве они не вернулись?» — удивился он.
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Девять тысяч из 180 тысяч вернулись. Не надо быть учителем матема-
тики, чтобы сосчитать, что это было всего лишь 5 процентов от прежнего 
еврейского населения Вены. Но даже эти несчастные 5 процентов ему 
не нравились. «Вот, например, герр Леопольд, — сказал он, имея в виду 
популярного пианиста и композитора, который вернулся из изгнания в 
США. — Когда он прибыл в Нью-Йорк, он стал на колени на берегу и по-
целовал асфальт. Ему бы следовало там и остаться. Но он, — прибавил 
он с усмешкой, — вернулся в Австрию и так же поцеловал ее землю».

«Может, он очень сентиментальный, — ответил я просто ради того, 
чтобы что-то сказать. Бесполезно было просвещать семидесятилетнего 
человека. Но мне казалось, что он искренне рад моему посещению и 
уж точно хотел быть дружелюбным — помимо прочего, как выяснилось 
позже, он рассчитывал получить подарок. Может, он даже не понимал, 
как звучат его слова. Я столкнулся с подобной нечувствительностью 
у многих венцев. Евреев больше не убивали; они больше не носили 
желтые звезды, их не депортировали и не загоняли в газовые камеры. 
Но даже те люди, которые всегда относились и продолжали относиться 
дружелюбно к евреям, не были свободны от чувства обесцененности 
жизни, которая возникла по отношению к евреям просто потому, что в 
течение семи лет на них был сезон открытой охоты.

В Медицинском институте моего бывшего инструктора по препа-
рированию, теперь занимавшего более высокую должность адьюнкт-
профессора, никак нельзя было считать антисемитом. При нацистах 
в 1938  году он был уволен. А поскольку он оставался верен своей ев-
рейской подружке, с которой я был на одном курсе (впоследствии ее 
отправили в Освенцим), он попал в тюрьму по обвинению в «порче 
расы». Потом его выпустили из тюрьмы и, учитывая его «политическую 
неблагонадежность», отправили в армию простым медиком. В Африке 
он попал в плен к британцам, провел в США несколько лет в лагере для 
военнопленных, где ему пришлось нелегко, так как среди заключенных 
он оказался в антинацистском меньшинстве. Он вернулся в Вену в 
1945 году, разыскал свою еврейскую подружку, которая чудом осталась 
в живых, и женился на ней.

Я задал ему тот же вопрос, что и своему учителю математики: «Как по-
живает Вена теперь, без евреев?» Он был застигнут врасплох и ответил 
не сразу и со смешком: «Видите ли, герр коллега, мы как-то обходимся. 
Да, кстати, — перебил он сам себя, — на днях в театре шла пьеса «Лен из 
Ирландии». Наверно, вы помните, что один из персонажей должен гово-
рить с еврейским акцентом. Так вот, у него это плохо получалось».

Австрия действительно вполне обходилась без евреев. Универси-
теты были на весьма среднем уровне, но театры оставались все еще 
очень хорошими, особенно благодаря уцелевшим довоенным актерам, 
ряды которых пополнились немногими вернувшимися евреями. Од-
нако все пьесы были старыми либо переводными. На сцене не было ни 
одной пьесы ныне живущих австрийских драматургов. У меня не было 
времени разобраться, что происходило на литературном фронте, но 
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кое-какое представление я получил из венских газет. Большинство из 
них, хотя и сохранили свои прежние названия, памятные высокой ре-
путацией, стали очень провинциальными и отличались бесцветным и 
невыразительным немецким языком. Лишь музыкальная жизнь остава-
лась такой же богатой, как и раньше.

В 20-х годах Гуго Беттауэр написал роман «Этот город без евреев» о 
том, какой станет Вена, если верх возьмут антисемиты. Его фантазия не 
осуществилась полностью лишь потому, что дыру, которую проделало 
в австрийской экономике отсутствие евреев, заполнили деньги амери-
канской послевоенной помощи. Но романист (его убили несколько лет 
спустя) все же не очень далеко ушел от реальности.

Вена все еще очаровывала туристов, которые, если они не знали 
прежней, довоенной Вены, принимали ее теперешнюю провинциаль-
ность за прежнюю Gemutlichkeit — уютность в бюргеровском вкусе, и 
радовались низким ценам, вкусной еде и красивым видам, богатой теа-
тральной и музыкальной жизни, неиссякаемому потоку старых сенти-
ментальных песен, которым возраст шел на пользу, как вину или сыру. 
Правда, похоже было, что большинство австрийцев ощущали утрату 
чего-то, но вряд ли им приходило в голову, что этим «что-то» могли 
быть частично космополитизм и энергия евреев. Так много перемен 
произошло после Аншлюса, война, освобождение, оккупация, что им 
было трудно понять, какому именно фактору они были обязаны своим 
душевным дискомфортом.

Сама оккупация, особенно ее «русская» составляющая, вероятно, 
имела значение. Она была постоянным раздражителем, хотя казалось, 
народ к ней привык. «Как вам живется в такой близости от «Железного 
занавеса»? — спросил я своего бывшего профессора анатомии. «Видите 
ли, герр коллега, — отвечал он, — мы ведь знаем, что рано или поздно 
умрем, но живем так, как будто смерти не существует. Вот и мы живем 
так, как будто русских не существует».

Однако большое беспокойство ощущалось повсюду. Многие из тех, 
кого я встретил, либо старались эмигрировать, либо подумывали об 
этом. На этом пути их ждало много трудностей. Американская квота 
для австрийцев была ничтожно мала и заполнена на годы вперед. Те, 
у кого не было денег и нужных связей, испытывали страх перед незна-
комой страной. Но женщина, которая подошла ко мне во время ан-
тракта в Академическом театре, не являлась исключением. Наверно, 
она увидела, как я подъехал в машине иностранной марки, и сама на-
чала со мной разговор, спросив, откуда я приехал; ее муж стоял непо-
далеку, разговаривая с небольшой группой людей. Потом она спросила, 
правда ли то, что в США негры не могут жить всюду, где захотят. «По-
чему вас это так интересуетесь?» — спросил я. Она ответила: «Я была 
бы непрочь оставить мужа и выйти замуж за какого-нибудь американ-
ского сержанта-негра, лишь бы отсюда уехать».

Во время моего посещения одного из знаменитых кафе «Heuriger» 
я вдруг понял то, о чем не задумывался в мои прежние венские дни. 
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Атмосфера кафе, песни, легкое опьянение от молодого вина, которое по-
давали в «Heuriger», интимность обстановки и весь этот буржуазный уют 
были частью общего желания убежать от действительности и отвечали 
этому стремлению задолго до того, как Гитлер пришел к власти. Под 
внешней веселостью, вызванной вином и музыкой, таилась подлинная 
грусть. Веселая Вена принадлежала прошлому, и ее жители играли за-
ученные роли. Мысль о том, что мужчины, поющие за столами вокруг 
меня, могли всего десять лет назад убивать в Восточной Европе таких же 
как я евреев, начала портить мне настроение. И во все время моего пре-
бывания в Вене я не мог взглянуть ни на одну привлекательную и пух-
ленькую девушку, какими был полон город, без того, чтобы не подумать, 
как бы она относилась к евреям десять лет тому назад.

Я узнал, что те евреи, которые вернулись в Вену насовсем, испытывали 
схожие чувства. Число их было невелико — из 9000 только две трети (то 
есть около 6000) были из Австрии, остальных привели в нее различные 
послевоенные обстоятельства. Треть австрийских евреев жила в домах 
для престарелых или на пенсии. Из остальных 4000 некоторые остава-
лись в Австрии в войну и чудом уцелели. Таким образом, число вернув-
шихся было ничтожно мало, меньше 2 процентов от общего числа. Они 
включали в себя и тех, кто провел изгнание в Шанхае. Эти цифры гово-
рили сами за себя. Большинство из тех, что вернулись, сделали это по 
практическим причинам: одни владели фабриками, которые они сумели 
получить назад; другие были актерами, юристами, писателями, которые 
из-за возраста или языка не смогли приспособиться за рубежом.

В театре в Иосифштадте я посмотрел «Чайный домик августовской 
луны». Его перевод на немецкий сделал актер Оскар Карлвайс, еврей, 
который играл в пьесе вместе с другим евреем по имени Ганс Ярэй. Я 
спрашивал сам себя, что они чувствовали, играя рядом с одним из ак-
теров-неевреев, который раньше был главой нацистской ячейки в этом 
же театре. Один из моих знакомых-евреев вернулся из США и женился 
на молодой венке-нееврейке, но сохранил свое американское граждан-
ство, и я спросил его, как он себя чувствует в Вене. В присутствии своей 
жены он ответил: «О, это очень просто. Все, что нужно сделать — это 
закрыть глаза и заткнуть уши». Мы пошли с ним в Кобенцл-бар, откуда 
можно было увидеть замечательную панораму огней ночной Вены. 
Когда мы сели за столик, он сказал: «Вы знаете, у меня всегда такое впе-
чатление, что окружающие испытывают неловкость, когда я вхожу. Я 
не знаю, что они думают. Может, они удивляются, как это я уцелел или 
чего вдруг я вернулся? Или я кажусь им привидением — а кому приятно 
присутствие привидения?»

Я разговаривал с доктором Эмилем Маурером, одним из известных 
в прошлом деятелей Социал-демократической партии, а теперь прези-
дентом «Israelitische Kultusgemeinde» — культурной организации еврей-
ской общины. Он был типичным венцем. Мы зашли с ним днем в его 
любимое «Heuriger». Когда я смотрел на него, как он с бокалом в руке 
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задумчиво глядел на венские колокольни, подымавшиеся в тумане за 
виноградниками Сиверинга, я понял, насколько он сам является неотъ-
емлемой частью окружающей картины. Он провел гитлеровские годы 
за рубежом и не скрывал причин, по которым вернулся. «Послушай, — 
сказал он,  — я слишком стар, чтобы сражаться с предлогами в чужом 
языке. Сорок лет я был юристом. Почему я должен становиться где-то ра-
бочим или продавцом вместо того, чтобы продолжать работать по своей 
профессии здесь?» Немного удивленный тем количеством времени, что 
он уделил мне, я спросил: «А как обстоят дела с общением?» Он взглянул 
на меня и ответил: «Общение — с кем? С моими коллегами по Социал-
демократической партии? Конечно, мы встречаемся с ними на офици-
альных приемах, но я не хочу ходить к ним в гости или приглашать их 
к себе домой. Они не лучше других. По сути, я думаю, что лишь те ав-
стрийцы, которые извлекли урок из войны и лучше понимают евреев — 
это католическое духовенство, которое пострадало от нацистов».

Среди возвратившихся евреев я встретил нескольких из Израиля. Они 
вернулись на пике израильских экономических трудностей к гуляшу 
Вены, в основном еще и надеясь получить возмещение за понесенный 
материальный ущерб. Хотя они предусмотрительно сохраняли свои 
права на возвращение в Израиль, их присутствие в Вене как-то гасило 
то восхищение, которое, по словам Арье Эшеля, израильского консула 
в Вене, существовало в официальных кругах по отношению к «другому 
типу евреев», то есть к израильтянам. Были также среди них и просто 
неудачники или душевнобольные. Позже, спустя несколько недель, ав-
стрийский консул в Тель-Авиве Хартль упомянул некоторые жалобы из-
раильскому правительству, которые ему подал один из подобных перед 
тем, как отправиться в Вену. «Но я ответил ему, что Гитлеру не удалось 
сделать из меня антисемита, и ему тоже не удастся».

В отношении к России позиция Австрии была абсолютно ясна. Ее 
традиции и история, присутствие советских войск, которые давали Ав-
стрии возможность судить о советском обществе, близость «рая» совет-
ских восточных сателлитов, но более всего  — собственные интересы 
сделали Австрию совершенно про-западной. К тому же Австрия была 
демократией — с примесью мстительности.

В пьесе Артура Миллера «Сэйлемские колдуньи» (Crucible), которую 
я посмотрел в Городском театре (Бургстеатре), австрийский поста-
новщик сделал нечто вроде пролога, в котором дал параллель между 
«охотой на ведьм» в США в XVII  веке и сегодня. Такая удивительная 
самоуверенность в собственной безупречности и самодовольство 
могут частично быть объяснены избирательной амнезией, которая по-
зволила австрийцам считать себя в гитлеровской войне только жерт-
вами. Но чувство превосходства перед Америкой является частью ши-
роко распространенного европейского феномена, так называемого 
Schadenfreude  — злорадного сочувствия к недостаткам заокеанского 
колосса как способа сравняться со слишком могущественным другом.
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Я получил представление о связанной со всем этим путанице пред-
ставлений, когда я, наконец, разыскал своего нациста-одноклассника 
Траксельмайера. В школьные дни между нами не было никакой вражды. 
Уже позже, когда он был в университете и изучал философию, он од-
нажды пришел ко мне предупредить, что намечается антисемитская 
драка. А теперь мы встретились с ним в кофейне. Он выглядел хорошо, 
худощавый и стройный, но прихрамывал из-за военного ранения. Он 
стал учителем. Я спросил его: Чему ты обучаешь своих учеников? Ис-
тории, — ответил он простодушно. Но история — не математика, — на-
стаивал я.  — Она не является точной наукой. Что ты подчеркиваешь, 
особенно если речь идет о последних двадцати годах?

Он взглянул на меня с удивлением и ответил: Знаешь, я над этим ни-
когда не задумывался. Я преподаю древнюю историю и не касаюсь со-
временности. И теперь, когда я об этом подумал, я даже рад, что мне не 
надо ее касаться.

Он рассказал мне, что его собственный мир рухнул с поражением 
Германии. Он уже был готов пересмотреть свои взгляды. В демократии, 
очевидно, было какое-то превосходство, если она победила Германию 
Гитлера. Но время шло, и он все более и более запутывался. Оказалось, 
что главная ошибка Гитлера была не в том, что он проиграл войну. Из 
сегодняшнего дня видно, что победа не была такой уж недостижимой, 
и надеяться на нее не было безумием, как это казалось в первые дни 
после разгрома. Ведь идея атомной бомбы возникла в Германии. Чуть 
больше везения  — и Германия могла бы успеть сделать ее вовремя и 
выиграть войну. Значит, Германия проиграла не потому, что демо-
кратия была лучше тоталитаризма  — или потому, что невозможно 
одной стране управлять всем миром. Гитлер мог бы спасти мир от ком-
мунизма, и было ли так уж дальновидно со стороны Запада поддержи-
вать русских?

Он действительно не мог решить, что лучше — демократия или то-
талитаризм. Свобода? Конечно, это прекрасное слово, но на поверку 
выходит, что и при демократии свобода не так уж процветает. Как он 
видит, и в Америке свобода предназначена лишь тем, кто поддерживает 
ее строй. Может быть, все это лишь пустые слова — демократия, тота-
литаризм? Он понимал, что я, как еврей, не буду очень откровенным в 
этих вопросах. А многие из его товарищей считают, что самой большой 
ошибкой Гитлера было то, что он напал одновременно на Knoblauch и 
Weihrauch (чеснок и ладан), то есть и на евреев, и на католическую цер-
ковь. Это был вопрос не этики, а всего лишь тактики. И даже если оста-
вить в стороне еврейский вопрос — разве слово «демократия» не такое 
же гибкое, как слово «Бог»? «Пожалуйста, пойми меня правильно,  — 
закончил он.  — Я не считаю, что знаю все ответы. Я признаю, что я 
смущен. Все выглядело таким простым сразу после поражения. Лишь 
недавно все стало таким запутанным. Если демократия и вправду так 
превосходит все остальное, посмотри, что творится во Франции, где 
смена правительств происходят в среднем каждые шесть недель. Если 
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немецкое расовое превосходство действительно всего лишь миф, то по-
смотри на удивительное восстановление Германии».

Был ли вопрос о том, что правильно и неправильно, таким решающим 
в международной политике, или это был всего лишь вопрос силы и сла-
бости? Действительно ли было таким глупым стремление быть самой 
сильной страной в мире? И действительно ли Соединенные Штаты 
вели себя так плохо в этой роли? И уж точно было мало радости быть 
австрийцем в это время. Но такие вопросы пришли ему в голову лишь 
сейчас, потому что, по правде, не будь моих вопросов, он бы не стал над 
ними задумываться. Он, конечно, не знал на них ответов. Но знал ли я?

Я заметил одну существенную разницу в поведении австрийцев 
и немцев. Почти 70 процентов всех туристов в Европе, которые сами 
были европейцами, составляли немцы, я встречал их повсюду  — в 
отелях, ресторанах и т.п. И большинство из них, независимо от того, 
знали ли они или нет, что я еврей, испытывали необходимость как-то 
извиниться за то, как нацисты поступали с евреями. Австрийцы же 
этого никогда не делали. Считалось, что все нацистские преступления в 
Австрии были совершены после Аншлюсса Третьим Рейхом, а не самой 
Австрией. О том, что десятки тысяч австрийцев с энтузиазмом поддер-
живали Гитлера, а еще тысячи их получили непосредственную выгоду 
от конфискации еврейской собственности, было очень быстро забыто. 
И в конце концов, что такое произошло с евреями Австрии? Шесть-
десят тысяч их было депортировано и уничтожено. Ну и что? Война 
есть война. Четыреста тысяч австрийцев было убито и никто из этого 
не делает такого шума. Евреи, которым удалось убежать, спаслись не 
только от Гитлера и нацистских преследований, они спаслись от войны. 
И теперь они жили за рубежом и могли даже позволить себе поехать за 
тысячи миль, чтобы посетить свою бывшую страну.

Женщине-учительнице, которую я как-то подвез, я сразу сказал, что 
я еврей и бывший австриец, так как она выглядела достаточно интел-
лигентно. Она спросила меня, когда я уехал из Австрии. Я ответил: «В 
сентябре 1938 года». С искренним восхищением она воскликнула: «Как 
умно!» Она никак не связывала мой отъезд с той судьбой, что ожи-
дала меня в Австрии как еврея. Она упускала из вида тот факт, что я не 
просто переехал в другую страну, но эмигрировал, спасаясь от концла-
геря, депортации и смерти. Это была всего лишь ловкость, может быть, 
еврейская, благодаря которой я уехал, в то время как она осталась и за-
стряла из-за войны.

Еще более ясную картину того, что происходило в голове «арийца», 
я получил при посещении бывшего магазина моего отца. Наш сосед за-
брал его, присоединив к своему магазину и таким образом значительно 
увеличив его площадь. «Конечно, мы помним вашего отца», — сказала 
жена теперешнего владельца. Но потом она немного встревожилась, 
что мог бы означать мой визит. Когда оказалось, что он вызван лишь 
сентиментальностью, она заметно успокоилась и поведала мне, как 
она с семьей страдали во время войны. Их бомбили. И вдруг, повинуясь 
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неожиданному импульсу, добавила: «Разве это не смешно? Нас, кто был 
здесь, бомбили, а те, кто уехал, теперь требуют возмещения!»

Когда я направлялся из Вены на юг, к Италии, пейзаж вокруг был 
просто чудесный. Семмеринг, горы Штирии, озера Каринфии вызывали 
воспоминания о пеших путешествиях моего отрочества. Возвращение в 
мое прошлое не принесло новых откровений. Все было именно так, как 
я и ожидал — или я уже подходил ко всему со сложившимися представ-
лениями? И возможно ли с таким грузом воспоминаний быть непред-
взятым во время такого визита?

Возможна ли такая вещь, как милый народ — и просто не любящий 
евреев? Я старался быть справедливым. У моей страны была трагическая 
история. Она испытала поражение в двух войнах, последующую бед-
ность и пребывала в ней почти все то время, что я помню. Жизнь была 
нелегка. А австрийский темперамент отличается от немецкого. Немцы 
энергичны и целеустремленны. Австрийцы же всегда были Raunzer  — 
нытиками, любили стенать и жаловаться и предпочитали лучше предо-
ставить вещам идти как есть, чем лишиться возможности жаловаться. 
Многие годы они не были хозяевами своей судьбы. Они были всего 
лишь маленькие люди, которые изо всех сил старались обеспечить себе 
какую-то надежность существования. На ум пришло старое изречение: 
австрийские чиновники ничего не зарабатывают, но они уверены, что 
они это зарабатывают. И австрийцы предпочитают быть чиновниками. 
Я вспомнил реплику первого из тех в Австрии, кого я попутно подвез: 
«Мы, австрийцы, никого больше не ненавидим. Мы просто завидуем».

Когда я пересекал итальянскую границу в Тарвизио, я уже знал, что 
какие бы счеты я ни имел к своей прежней стране, они все улажены, и 
даже любопытства не осталось. Шел дождь, молнии вспыхивали в сером 
небе, когда я направлялся к Dolomites. Было необычно темно уже в раннее 
послеполудни, но я знал, что впереди меня ждут тепло и солнце Италии.

61

В 1954 году я ступил на тармак аэропорта в Лидде, полный решимости 
на этот раз смотреть на вещи с тем новым пониманием, которое я при-
обрел. Но через какое-то время мой новый взгляд оказался ненужным. 
Пока я менялся, страна тоже не стояла на месте. Она выросла, она стала 
зеленее. Массовая иммиграция закончилась, и те, что были чужаками 
три года назад, полностью вошли в жизнь страны. Почти совсем ис-
чезли палаточные городки и домики-времянки, их заменили тысячи 
новых домов. Теперь, когда у иммигрантов появились свои постоянные 
жилища, они перестали собираться кучками на углах улиц. Они рабо-
тали, зарабатывали на жизнь и были аккуратно, хотя и скромно одеты. 
Несчастные лица, которые они являли миру три года назад, выглядели 
более довольными и уверенными. И теперь, когда я сам заговаривал 
с ними на иврите, они не выглядели столь потерянно — они тоже вы-
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учили иврит. Они говорили на нем со всеми мыслимыми акцентами — 
носовым, гортанным, грассирующим, певучим — но они говорили!

Теперь я увидел, что восточные люди живописны, хорошо сложены, 
а некоторые просто красивы. На многих была армейская форма цвета 
хаки. Мне нравилось подвозить солдат в своей машине. Из пяти пас-
сажиров пять всегда оказывались из разных стран. Их родители были 
из другого мира, но они, их потомки, были израильтянами. Это сде-
лала школа; это сделали молодежное движение и Гадна, полувоенная 
молодежная организация, и, наконец, это сделала армия. Еще раньше 
я слышал, что Израиль не плавильный котел, а котел высокого дав-
ления. Хотя те солдаты, которых я подвозил, не говорили Ahad Ha’am, 
но песню «Домино» пели на иврите. Узнавая другой Израиль в другом 
настроении, я начал понимать, почему мой предыдущий визит ока-
зался для меня таким разочарованием. Я признался себе, что я был 
несомненным снобом. Приехав из Диаспоры, где евреи привыкли рас-
сматривать каждого другого еврея с достаточным пониманием, я хотел 
гордиться каждым израильтянином. И хотя моей целью как сиониста 
было помогать созданию нормальной страны с нормальным народом в 
нормальной социальной структуре, сейчас я понял, что не был до конца 
последователен в этом отношении. Я хотел видеть в каждом израильтя-
нине особенного человека, и меня шокировало, если он не был идеали-
стом. Я, который не имел ничего против, когда евреи в других странах 
посвящали свои жизни деланию денег, смотрел косо на богачей в Из-
раиле. В любом другом месте я рассматривал эгоизм как обыкновенное 
человеческое качество, но каждое его проявление в Израиле вызывало 
у меня отвращение. Наверно, я хотел видеть Израиль своего рода при-
мером, который избавил бы весь мир от предубеждения против евреев.

Снобизм и предубеждение были у меня также и по отношению к 
израильскому рабочему движению. Годы в США, где рабочие не ис-
пытывали классовых чувств — и могли себе позволить их не иметь — 
настроили меня против всех партий, которые употребляют такие 
термины, как «пролетариат» и «классовая борьба». Я до сих пор не ис-
пытываю влечения к рабочим партиям, но признаю их исторический 
вклад. Рабочее движение было главным строителем государства. Оно 
доказало, что евреи могут зарабатывать свой хлеб тяжелым трудом. 
Именно обычные израильские заводские или сельскохозяйственные 
рабочие представляли тех «нормальных» евреев, на которых был на-
правлен сионизм. Труд до пота перевешивал вдохновение. Здесь был 
народ, который создавался больше упрямством, чем талантами, больше 
настойчивостью, чем гением. Средние люди, которые при других об-
стоятельствах и в других широтах никогда бы не осмелились или оза-
ботились лезть в политику, руководили здесь политикой, выступали на 
собраниях, произносили речи, полемизировали, шумели по любому по-
воду и вообще помогали крутиться колесам правительства.

Вспоминаю свои чувства, вызванные одной уличной сценой в Хайфе. 
Человек пятьдесят молодежи спрыгивали с армейского грузовика. Их 
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красные береты указывали на то, что это парашютисты. Их лица демон-
стрировали все цвета и оттенки: бронзово-загорелые у ашкеназийских 
евреев, оливковые — у йеменцев, темнокоричневые у выходцев из Три-
поли. Они отличались нагловато-самоуверенным выражением, на не-
которых были роскошные усы, у других — пронзительные глаза. Такие 
лица в любой другой стране вызвали бы у меня некоторое опасение. Но 
здесь они означали надежную защиту. Я вспомнил генерала, который 
сказал: «Если мои солдаты страшат врагов так же, как они страшат 
меня, я вполне удовлетворен». Я посмотрел на лица парашютистов и 
был удовлетворен. Это были те же лица, что три года тому назад каза-
лись мне экзотическими и странными, и я подумал: вот этот, или тот, 
или другой могут погибнуть за меня на границе.

Несколько армейских девушек появилось с другой стороны. Они не 
выглядели очень привлекательными. Может быть, в обычных платьях 
они показались бы полноватыми, но в военной форме они выглядели 
внушительно — их полнота создавала впечатление твердости. Они были 
совсем молоденькие, лет 18–19. Сквозь их физическую внушительность 
проступала нежная аура юности и пробуждающаяся женственность. Я 
подумал, что бы делали девушки их возраста в других местах мира. Они 
показались мне в этот момент самыми здоровыми и крепкими девуш-
ками, которых я когда-либо встречал.

Еврей в лапсердаке прошел мимо. В любом другом бы месте он, 
может, непроизвольно задержался бы при виде такой группы, но здесь 
он прошел спокойно и безмятежно. Я взглянул на кварталы Хайфы во-
круг меня и понял, что в груди у меня поднимаются новые чувства. Я 
больше не искал убежища в стране, которую, хорошую или плохую, я 
хотел считать своей. Я охватывал любящими и понимающими глазами 
весь этот незнакомый народ и говорил самому себе: Это — моя страна!

Более того, окружающее надо было еще и видеть на фоне трудностей 
страны. В других странах люди рыли землю, чтобы найти нефть. Здесь 
землю рыли, чтобы найти воду. Усвоив важность воды, я стал закрывать 
кран во время бритья. «Это — еврейская вода», — сказал я приятелю, 
которого удивила моя экономия. В прошлые годы было много шуток на 
тему сионистского туриста, который в благоговении остановился перед 
«еврейской» коровой. Что ж, я теперь стал относиться с благоговением 
и заботой к «еврейским» воде, электричеству и другим предметам 
«иудаики».

Любовь пришла и стала расти. Любовь к народу, даже к тем, ко-
торые не были фотогеничными, и сочувствие к отсталым и почти 
безграмотным евреям, совсем не тем, о которых мечтал Герцль или 
хотел бы найти я, но к тем, которые совершали работу по строитель-
ству еврейского государства. Йеменцы, которых считали образцами 
экзотичности, оказались великолепным человеческим материалом. 
Из молодых иракцев получались замечательные банковские служащие 
и работники социальных учреждений, они же оказались одаренными 
педагогами. Выходцы из Триполи создавали ковровую индустрию, на-
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правленную на экспорт в США. Марокканцы, многие из них внешне 
замечательно красивые, на деле доказали, какие они энергичные и не-
подкупные полицейские-регулировщики, и их рабочие мундиры даже 
прибавили немного шарма к их непопулярным обязанностям.

Общее отношение к правительству также заметно изменилось. Оно 
заслужило уважение своих граждан. Оно справилось с задачей выжи-
вания Израиля и ликвидировало хаос, ослабило контроль, добилось 
устойчивой валюты и увеличения производства, и страна достигла за-
метных улучшений в экономике. Жизнь все еще была нелегка, но никто 
не сомневался, что она становилась легче и лучше с каждым днем.

Я понял, что даже самые лучшие метафоры могут быть неправиль-
ными. Кривые ноги у ребенка, может быть, невозможно излечить, но 
ошибки правительства не обязательно неисправимы. В этот визит я 
провел много часов с правительственными чиновниками высокого 
ранга. Теперь, когда я смотрел на них без предубеждения или зависти, 
я часто восхищался их стойким духом. Они делали чрезвычайно ответ-
ственную работу за очень невысокую зарплату, и чтобы сводить концы 
с концами им приходилось прибегать к займам или побочным источ-
никам дохода. Может, вначале некоторые из них и страдали манией ве-
личия, упоенные своей новой властью. Может быть, они были слишком 
высокомерными в отношениях со своими гражданами. Но ведь они 
почти ничего не просили для самих себя. Для них самым большим удо-
влетворением был прогресс их страны, а зарплата не казалась очень 
важной, просто была одной из тех вещей, без которой не прожить. Я 
никогда не был против капитализма, однако не мог избавиться от ощу-
щения, что было что-то чрезвычайно здоровое в обществе, где деньги 
не представляли такую чрезмерную важность.

Мои герои не были больше попрошайками. Они вернули себе свое 
достоинство. Теперь, когда почти все стало доступным (разумеется, 
многим не всегда по средствам), еда стала опять предметом потреб-
ления и перестала быть главным предметом разговора. Веселость, смех 
и аппетит к жизни вернулись. Роскошная жизнь все еще не была уделом 
значительной части населения, но многие из моих знакомых сумели пе-
реехать в красивые новые дома с маленькими, но прелестными сади-
ками. Израиль перестал быть Спартой.

Но оставалось еще много нерешенных проблем. Жизнь в погра-
ничных районах была напряженной, хотя была уже создана внуши-
тельная армия. Леваки продолжали свою перебранку, но киббуцники 
не поддавались. Иммиграция относительно замерла, и это дало стране 
некоторую передышку. Политические страсти попрежнему бушевали и 
терпимость к мнению другого еще оставляла желать лучшего. Но вряд 
ли во всем мире набралось с дюжину стран, где демократия казалась бы 
более устойчивой.

Никто не выглядит героем в глазах своего слуги. И если маккавеи 
ХХ века при ближайшем рассмотрении отличались от тех, какими я их 
представлял издалека, вина была целиком моя или обстоятельств, но не 
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их. Герои — это обычно те люди, которых по воле судьбы оказываются 
в нужном месте в нужное время и делают то, что требуется. В остальное 
время это обычные люди с обычными слабостями, желаниями и пристра-
стиями. В других местах люди мечтали о больших машинах, меховых 
манто или драгоценностях. Израильтяне мечтали, может быть, слишком 
страстно, о путешествиях. Почему я был так испуган их страстью к пе-
ремещениям? Во всем мире люди любят путешествовать, почему же 
им, живущим в стране площадью всего в 8000 квадратных миль, нужно 
ждать чего-то? И почему бы им не восхищаться, посетив Америку? Как 
несправедливо было с моей стороны думать о тех израильтянах, которых 
я встречал за пределами Израиля или которые собирались поехать за 
границу, что они напоминают школьных прогульщиков! Правильно ли 
было ожидать от них, что их основная обязанность — ежедневно делать 
историю? Разве не полагались ли им столько же, как и другим людям, 
обычных радостей жизни, а может, даже немного больше?

Даже факт того, что наличествовала и эмиграции из Израиля, пере-
стал волновать меня. Не считая тех, для кого Палестина, а затем и Из-
раиль, были всего лишь местом убежища, были и такие, которые при-
ехали, руководствуясь идеалами, но чей идеализм испарился за годы 
трудностей, борьбы и разочарований. И если сейчас они хотели более 
легкой жизни в другой стране, что это доказывало? Разве люди не эми-
грировали из более старых стран, где они родились и жили их предки, в 
поисках лучшей доли? Почему же нельзя это делать жителям Израиля, 
потомкам народа, чьей отличительной особенностью в течение многих 
веков никогда не была укорененность в одном месте?

Оставался вопрос, от чего должен отказаться иммигрант с Запада, что 
он приобретет взамен и будет ли это достаточной заменой. Конечно, это 
был весьма индивидуальный вопрос. Это совсем не означало противопо-
ставление идеализма и joie de vivre (радостей жизни). И разве является 
просто хорошая жизнь ответом на все стремления человека?

Обстоятельства сделали меня «безродным космополитом». Я ста-
рался извлечь из этого что-то положительное, но теперь я чувствовал, 
что хотя быть «безродным космополитом» и не преступление, как это 
провозглашали советские, все же это означало лишиться чего-то суще-
ственного в жизни. Любовь к родной стране, наверно, так же важна, 
как и романтическая любовь. Постепенно я приобрел привычку изра-
ильтян говорить вместо «Израиль экспортирует цитрусовых фруктов на 
35 миллионов долларов» — «мы экспортируем 35 миллионов» и прочее 
в том же духе. Я отбросил высокомерный подход пресыщенного путе-
шественника, на которого ничто не производит впечатления. Да, я уже 
слушал «Реквием» Верди, но слушать его в Тель-Авиве в исполнении ор-
кестра в 120 человек и с хором в 100 голосов было нечто другое. Сидя 
в ложе среди дипломатических представителей нескольких латиноаме-
риканских стран, я испытывал неподдельную гордость: многие из этих 
стран, хотя и существовали больше века, не могли позволить себе сде-
лать такое представление. Я также гордился тем, что являюсь частью 
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творческой страны, которая ничего не принимает как должное, будь 
это пустыня, засуха или русло реки.

Да, я повидал и услыхал многое в других местах, но возможность ис-
пользовать перед лицом других притяжательные местоимения «мое» 
или «наше» дает совсем иное ощущение и чувство причастности. Я чув-
ствовал, что несмотря на то, что я жил в течение всей своей жизни во 
многих вполне дружелюбных углах земли, я пропустил что-то весьма су-
щественное, что дает жизнь, в которой можно по праву употреблять эти 
притяжательные местоимения. Мир был открыт передо мной, и многие 
места манили к себе. Но в других странах мое присутствие ничего не 
добавляло, а с моим отъездом ничто не утрачивалось. В Израиле же мое 
присутствие что-то значило.

Для меня было слишком поздно быть израильтянином, приехавшим 
на «Мэйфлауэре», но когда будущие поколения израильтян посмотрят 
на нас, как мы сегодня смотрим на маккабеев, несколько лет задержки 
с моим приездом уже не будут ничего значить. Если в стране еще оста-
вались проблемы и недостатки, тем лучше. Они дают возможность но-
вичку проявить себя и отводят все обвинения в том, что он приехал на 
готовенькое.

Я опять покинул Израиль, но я уехал уже израильским гражданином, 
полный решимости вернуться как только мне это позволят мои обязан-
ности. Люди, которые знали мой образ жизни, были поражены, когда 
я сказал им, что переселяюсь в Израиль. «Ты имеешь в виду  — на-
всегда?»  — обычно спрашивали мои друзья. И я отвечал: «Что бы ни 
ожидало — навсегда».

62

Большую часть своего вклада в государство Израиль я делал, не при-
влекая широкого внимания. В ряде случаев для этого были веские при-
чины: известность могла бы пойти во вред. Или это происходило вне 
той схемы, на которой в данное время было сосредоточено мировое 
внимание. Только горстка специалистов знала о моей роли в принятии 
Резолюции по разделу Палестины. Позднее, когда я был уже Послом, 
мое имя иногда попадало на страницы израильской прессы. Но в конце 
моего второго визита в Израиль я вдруг стал объектом журналистского 
интереса и знаменитостью на час, что привлекло ко мне внимание вы-
соких и влиятельных лиц.

Причина? — Но лучше я начну с самого начала.
Наш роман с Беатрис шел к концу, когда я получил письмо от ми-

нистра иностранных дел Израиля с просьбой встретить и развлекать 
недавно избранного президента Коста-Рики Хосе Фигуэреса, который 
направлялся в Израиль и по пути должен был прибыть в Нью-Йорк в 
сопровождении жены и небольшой группы помощников.
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«Пепе» Фигуэрес уже тогда был латиноамериканской легендой. 
Отилио Улате выиграл в Коста-Рике президентские выборы 1948 года, 
но результаты выборов были аннулированы предыдущим президентом. 
Хотя Фигуэрес совсем не был в числе поклонников Улате, он собрал 
горстку последователей в своей гасиенде в горах, потом по пути к ним 
примкнули еще другие, и они одолели войска существующего пока 
президента в шестинедельной гражданской войне. Пока еще ничего 
необычного для Латинской Америки. Но потом события приобрели 
нетипичный поворот: Фигуэрес не захватил власть. В течение некото-
рого времени он исполнял обязанности президента, но после того, как 
восстановил закон и порядок, выплатил компенсации жертвам граж-
данской войны (которая унесла почти 1200 человек), он передал пол-
номочия избранному президенту. Во время правления этого президента 
он развернул свою предвыборную кампанию и выиграл следующие 
президентские выборы. Он был горячим, хотя и далеким поклонником 
Израиля, но теперь хотел обязательно навестить эту страну до того, как 
его будущие новые президентские обязанности затруднят его поездку.

Было прекрасное майское утро, когда я забрал Фигуэреса со спут-
никами из из Айдл-Уайлда. С ним была его жена Генриетта, уроженка 
Алабамы; один из недавно назначенных членов кабинета министров 
Франсиско «Чико» Орлич (впоследствии он тоже стал президентом) с 
женой; и брат Генриетты, который выполнял обязанности секретаря 
при президенте.

Жители Коста-Рики  — особый вид латиноамериканцев. В них мало 
латиноамериканской специфики и они вполне сходят за европейцев. 
Родители самих Фигуэреса и Орлича приехали из Европы: Фигуэрес был 
сын каталонцев, а Орлич — югославов. Между нами сразу возникла сим-
патия, и мы все надолго остались друзьями. Я впервые развлекал прези-
дента и старался делать это на должном уровне. Среди прочего я орга-
низовал женский вечер для супруги президента и пригласил на него все 
свою «шикарную девичью команду», которую я еще раньше собрал для 
развлечения латиноамериканских дипломатов на своих вечерах в ог-
ромной двухэтажной студии моей съемной квартиры. Все девушки были 
молоды и красивы, но Генриетта Фигуэрес затмевала их всех. На нее 
было не только приятно смотреть, она обладала врожденным шармом 
и неотразимым чувством юмора, при этом в ней не было ни грана вы-
сокомерия. Ее испанский был так же хорош, как и ее английский, и ее 
прозвали La Macha, что противоречило ее характеру, но в Коста-Рике это 
слово имеет другое значение, что-то вроде «Леди из далеких мест».

Я был совершенно очарован ею. Я понимал, что с моей стороны это 
было легко объяснимо: она была красивой женщиной, а титул первой 
леди придавал ей дополнительный блеск. И хотя я не страдал ком-
плексом неполноценности, я удивлялся, чем объяснить внимание ко 
мне этой изумительной женщины. Частичный ответ на этот вопрос я 
получил позже, а кое-что она рассказала мне сама, когда мы танцевали 
с ней в «Tavern on the Green» в Центральном парке. Она выросла в очень 
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фанатичном доме в Монтгомери. Ее отец считал, что удел черных  — 
быть лишь каменотесами или водоносами. Евреям же, по его мнению, 
можно было жить лишь с вечным проклятием, которое они заслужили 
за убийство Христа. Те немногие евреи, которых она встречала раньше, 
были лавочниками в Алабаме или Коста-Рике. Я для нее был первый ев-
рейский «интеллектуал», которого она когда-либо встречала. Я не был 
уверен, что являюсь интеллектуалом, но не хотел ее разочаровывать.

Она была замужем за государственным деятелем, но обожала шутки 
и смех, и ей нравилось, что я умел рассмешить даже чопорного Дона 
Пепе. Позже я узнал, что она не была безмятежно счастлива. Она жила 
среди латиноамериканцев, которые могли бесконечно говорить о жен-
щинах, засматриваться на них и заниматься любовью, но для которых 
женщина никогда не была ровней. Ей угнетало то, что в ней видели 
всего лишь прекрасную вещь, хозяйку дома и мать.

Каковы бы ни были ее причины, но за пять дней мы стали такими 
близкими друзьями, что я не мог припомнить никого, ни мужчины, 
ни женщины, с кем бы я был так созвучен во всем. Не буду отрицать, 
что гормоны играли тут определенную роль. Но могу сказать честно, я 
не позволял себе ни одной нескромной мысли. Я слишком благоговел 
перед Доном Пепе, который был тогда символом страстной демократии 
на континенте, где демократия и диктатура всегда вели борьбу не на 
жизнь, а на смерть. И я не был безответственным циником: я понимал, 
что правительство Израиля отрывает от своего скудного бюджета 
столь необходимые доллары, чтобы обратить простого сочувствующего 
в осознанного союзника. Я не собирался безрезультатно тратить эти ас-
сигнования. И если Донья Генриетта искала понимания и дружбы, я не 
хотел опошлить ее чувства стандартной мужской реакцией, которой, я 
уверен, такая красивая женщина должна была противостоять каждый 
день своей жизни. Но какой смысл было обсуждать это с самим собой? 
Миссис Фигуэрес была женщиной с Юга Теннесси Уильямса. Ее шарм 
и бьющая через край энергия были существенной частью ее южного 
облика. Зачем искать среди них и неправдоподобные мотивы?

К тому же я еще не избавился полностью от своих чувств к Беатрис.

Президентская чета с сопровождающими уехала и по дороге сделала 
несколько остановок в Европе. Отовсюду, где они останавливались, я 
получал письмо или открытку от миссис Фигуэрес. Перед их отъездом 
я подарил ей на дорогу две своих книги, опубликованных в Эквадоре, 
и она комментировала прочитанное. Ей бы надо было писать рецензии 
для Нью-Йорк Таймс. Из Израиля она прислала восторженные письма. 
Они вернулись полные восхищения от увиденного. Дон Пепе написал 
статью, в которой он говорил, что обычно поэты сидят в городах и поют 
оды красоте сельской природы, в то время как сельские жители не заме-
чают ее красот. В Израиле же он увидел идеальное сочетание: образо-
ванные пахари на земле и с поэзией в душе. Генриетта перевела статью 
на английский и ее напечатал крупный журнал. Впоследствии когда бы 
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мистер Фигуэрес ни приезжал в Нью-Йорк, он обязательно мне звонил 
и мы шли вместе куда-нибудь. Мы с Генриеттой продолжали регулярно 
переписываться. Во время одного из приездов Дона Пепе он привез мне 
от нее послание. Еще раньше я написал, что собираюсь совершить по-
ездку по Латинской Америке, и она теперь сообщала, что надеется, что 
я буду их гостем в Коста-Рике.

Так и получилось. Президент с женой встречали меня в аэропорту. 
В это время Фигуэрес был опять в центре предвыборной кампании, 
поэтому за пять дней, что я провел в Сан-Хозе, я видел его только од-
нажды, когда он взял меня с собой на предвыборную встречу. Это дало 
мне возможность увидеть близко политика, идеолога и государствен-
ного деятеля и более четко чем раньше понять противоречия в стране 
с демократическим лидером и политически незрелым обществом. 
Как сказал мне сам Дон Пепе, «…они хотят, чтобы я был их каудильо 
(вождь), я же хочу быть только просветителем…»

На одной из таких обычных предвыборных встреч в кинотеатре де-
ревушки Вальверде Вега все первые ряды были заполнены детворой, в 
основном, дошкольного возраста, а взрослые сидели позади. Это были 
в большинстве босоногие и загорелые крестьяне, которые хотя и не вы-
глядели как типичные индейцы-пеоны в других латиноамериканских 
странах  — население Коста-Рики преимущественно белое  — но явно 
были безграмотны. Сначала несколько ораторов, сменяя друг друга, про-
износили предвыборные речи, типичные для любого места и времени. 
В конце каждой фразы ораторы повышали голос, что служило знаком 
для начала аплодисментов. Если фраза не вызывала аплодисментов, это 
означало, что она не достигла цели, и тогда элегантный и с хорошими 
манерами молодой человек, который сопровождал нас повсюду в нашей 
поездке и был представлен мне как «специалист по возгласам», зычным 
голосом выкрикал «Да здравствует Дон Пепе Фигуэрес!» и толпа охотно 
откликалась словом «Виват!», которое звучало как «Аминь!»

Ожидая начало речи Фигуэреса, я размышлял, как он сумеет до-
нести смысл демократии до аудитории, столь восприимчивой к дема-
гогии. Когда пришла его очередь, он заговорил быстро и плавно, не 
повышая, в отличие от предыдущих ораторов, голоса в конце каждой 
фразы, то есть не подавая знака для аплодисментов. Его слушатели в 
конце концов перестали ждать этого знака и держать руки наготове 
для хлопанья, и я заметил, что в конце концов они начали по-настоя-
щему вслушиваться в его слова, в то время как он объяснял им те за-
дачи и трудности, что стоят перед страной. Аудитория, готовая лишь к 
лозунгам, на моих глазах стала превращаться в думающих слушателей. 
Фигуэрес преднамеренно избегал соблазна, которому легко поддались 
бы другие  — а ведь он как революционный и военный лидер уже не-
однократно демонстрировал свое умение зажигать аудиторию. Мне он 
показался совершенно особенным лидером в этой отсталой стране.

Генриетта устроила мне встречи с каждым, кто в следующую де-
каду стал значительной фигурой в Коста-Рике, как, например, Даниэль 
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Одюбер, будущий президент, и патер Бенджамин Нуньес, иезуитский 
священник, который впоследствии в качестве посла дважды пред-
ставлял Коста-Рику в Израиле. Двадцать лет спустя он как глава миссии 
своей страны в ООН произнес одну из самых горячих речей в осуж-
дение принятой на Генеральной Ассамблее резолюции, приравнявшей 
сионизм расизму. Генриетта привезла меня на своем джипе к кратеру 
Иразу, извержение которого спустя несколько лет на многие месяцы по-
крыло Сан-Хозе толстым слоем пепла. И в завершение поездки мы с ней 
и двумя ее детьми побывали на отдаленной гасиенде Дона Пепе, где он 
выращивал сизаль (разновидность джута) и владел канатной фабрикой. 
Имя фабрики  — La Lucha Sin Fin (Борьба без конца)  — отражало ха-
рактер ее владельца. Когда мы сидели с Генриеттой за обедом в мой по-
следний вечер в Коста-Рике, мне показалось, что она не была так ожив-
лена как обычно. А когда мы расставались, я увидел слезы на ее глазах.

Дон Пепе Фигуэрес был вновь избран президентом. Генриетта и я 
продолжали переписываться. И однажды, когда я находился в своем ка-
бинете с посетителем с севера штата Нью-Йорк, мне доложили, что мне 
звонит миссис Боггс из города Бирмингам в штате Алабама.

Мне показалось странным, что Генриетта назвалась своей девичьей 
фамилией, и с каким-то дурным предчувствием я ответил на звонок. 
Как и оказалось, дело было неладно — они с мужем разошлись. Она с 
детьми приехала к своим родителям.

Думаю, что я помог Генриетте принять решение о переезде в Нью-
Йорк. Не только я, но и весь персонал нашего агентства сделал все 
возможное и даже невозможное, чтобы хоть наполовину облегчить ей 
переход от положения латиноамериканской леди высшего общества, 
привыкшей к бесчисленной обслуге — горничным, поварам, шоферам 
и садовникам  — к нью-йоркской домохозяйке и матери семейства. Я 
приглашал ее на все приемы и банкеты, в театры и концерты, чтобы за-
полнить еще одну пустоту в ее жизни — отсутствие внимания, которым 
она пользовалась как красавица и первая леди Коста-Рики. Сейчас она 
была просто одним из 8 миллионов жителей Нью-Йорка. Некоторые 
из моих знакомых могли бы предположить, что в наших отношениях 
было нечто большее — но этого не было. Не то чтобы я был уж таким 
человеколюбивым бессеребренником — но я слишком хорошо к ней от-
носился, чтобы воспользоваться ее одиночеством. Я хотел, чтобы она 
почувствовала, что она все еще первая леди, а с первой леди не при-
нято заигрывать. Для меня это отнюдь не было жертвой  — я получал 
искреннее удовольствие от ее общества.

В 1954 году она отправилась в Европу, а я — в Израиль. Ее прошлый 
визит в Израиль произвел на нее такое глубокое впечатление, что она 
даже иногда заговаривала о том, чтобы туда переселиться. «А как же с 
вашими детьми? — спрашивал я. — О, я их отправлю в киббуц». Я не 
был уверен, что это будет правильно по отношению к детям, мальчику 
и девочке, совсем еще подросткам. Одно дело — если взрослый человек 
влюбляется в идеал, и совсем другое  — обречь детей существующего 
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президента делить все «цорес» обычных израильтян. Но поскольку Из-
раиль ей так понравился, я пригласил ее приехать туда на две недели на 
время моего предстоящего визита. Она с энтузиазмом приняла пригла-
шение. И с этого началась целая комедия ошибок, которые могли про-
извести много беспокойства.

О ее предстоящем визите я сказал лишь одному близкому прия-
телю из Нью-Йорка — Цви Колитцу, который оказался вместе со мной 
в Израиле. Он был отпрыском одной весьма известной в Иерусалиме 
семьи, из которой вышли мудрецы-талмудисты и главный раввин. Мы 
с Генриеттой несколько раз бывали в его гостеприимной нью-йоркской 
квартире в Вест-сайде, где он и его мексиканская жена Матильда часто 
устраивали приемы. Цви Колитц был одним из самых привлекательных 
мужчин, которых я когда-либо встречал, не очень удачливый теа-
тральный продюсер и зажигательный оратор, который мог заворожить 
аудиторию, особенно женщин. Он был настоящим романтиком и мог 
увлечь этим своих слушателей. Славу Цви принес один из ранних — и 
до сих пор один из лучших — израильских фильмов «Высота-24 не отве-
чает», он был его сценаристом и продюсером. Мне не пришло в голову 
предупредить столь разговорчивого человека как Цви, что Генриетта 
меньше всего была заинтересована в публичности.

На следующий день после приезда Генриетты еженедельник Haolam 
Hazeh, любитель сенсаций, опубликовал короткую заметку под загла-
вием «Руфь-моавитянка». Из нее мы и остальные израильские читатели 
узнали следующее: в один прекрасный день представитель Еврейского 
Агентства в Нью-Йорке Бенно Вейзер отправился в Коста-Рику. Там 
он встретил Генриетту Фигуэрес, жену президента. Это была любовь 
с первого взгляда. Первая леди безо всякого колебания оставила свое 
высокое положение и сказала чиновнику Агентства: «Куда ты пойдешь, 
я последую за тобой». И теперь она прибыла вслед за своим возлюб-
ленным. Haolam Hazeh, повидимому, была очень горда своим соотече-
ственником, а то, какое влияние эта история окажет на отношения Из-
раиля и Коста-Рики, ее мало беспокоило.

На следующий день газета Herut, ежедневный орган оппозиционной 
партии Бегина, перепечатала это соообшение слово в слово, поместив 
его в левом верхнем углу первой страницы, да еще обвела жирной 
рамкой, чтобы его никто не пропустил. Я не знал, что делать — впадать 
в ярость или беспокоиться по поводу возможного краха всей моей об-
щественной карьеры. Дружбе двух стран мало способствует, если пред-
ставитель одной страны «умыкнул» жену президента другой страны. К 
моему большому облегчению Генриетта отнеслась к этому значительно 
спокойней, чем можно было ожидать. Ее совесть была чиста  — как 
будто это много значило! — и она даже находила ситуацию весьма за-
бавной. Чувство юмора было одной из ее самых привлекательных черт.

Такую неосторожность мог совершить лишь Цви Колитц. Когда я 
прямо спросил его, он не отрицал, но и не подтвердил мои предполо-
жения. Да, он упомянул в разговоре с журналистом, что бывшая жена 
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латиноамериканского президента собирается посетить Израиль в ка-
честве моего гостя. Но ко всему остальному он не имеет никакого от-
ношения. Откуда было ему знать, что напечатает репортер? И вообще, 
Израилю нужны были забавные новости. Какой же тут был вред?

Однако то, что Израилю нужны были забавные новости, обернулось 
не таким уж притянутым за уши, как это могло показаться вначале. 
Реакция публики на публикацию желтой прессы подтвердила точку 
зрения Колитца. Первый телефонный звонок я получил от посла Арген-
тины, доктора Пабло Мангеля, еврея по национальности, с кем я не-
сколько раз встречался в Нью-Йорке, когда помогал ему подготовиться 
к его новой миссии в Израиле. Он прочитал о моей блестящей гостье и 
если я не возражаю, он хотел бы как-то способствовать удачному пре-
быванию здесь миссис Фигуэрес. Для этого он предлагает на все время 
ее визита один из посольских лимузинов с шофером. Следующим по-
следовало приглашение на бал, который мистер Шимон Перес, в то 
время генеральный директор Министерства обороны, давал в честь 
завершения сделки по покупке оружия у Бирмы. Уолтер Эйтан, гене-
ральный директор израильского министерства иностранных дел, по-
ручил своему секретарю узнать у меня, как долго пробудет здесь миссис 
Фигуэрес. Очевидно, еще три года тому назад Генриетта приобрела по-
клонников. Женский журнал Ha-isha попросил ее об интервью. Мы ез-
дили в посольском лимузине в Галилею и были приняты артистической 
колонией в Цфате, как будто мы были Эдуард VIII и Уоллис Симпсон. На 
балу в министерстве иностранных дел мистер Перес и какие-то высо-
копоставленные чиновники одобрительно мне подмигивали. Нас за-
валили приглашениями. Самое неожиданное пришло в субботу днем. 
Мы только что вернулись из поездки на север и обедали в отеле, когда 
меня позвали к телефону. Человек на другом конце провода слегка за-
пинаясь сообщил: премьер-министр господин Моше Шаретт только что 
вернулся из поездки в пустыню Негёв. Это чистая импровизация, по-
этому они просят извинить за приглашение в последнюю минуту. Но не 
мог бы я приехать на чай домой к премьер-министру? Я знал Шаретта, 
он мне очень нравился, но я никогда не удостаивался приглашения к 
нему домой. Мне было любопытно, как звонивший упомянет о моей 
спутнице. «Не стоит извинений, — сказал я, — почту за честь прийти 
к министру в любое удобное ему время». «Замечательно,  — сказал 
звонивший с еще большей запинкой,  — гм, а миссис Фигуэрес, она с 
вами?» «Что вы имеете в виду? Она остановилась в отеле». «А не могли 
бы вы… не могла бы она… прийти с вами?» «А почему бы вам не спро-
сить об этом ее саму?» «О, — сказал секретарь, — не могли бы вы быть 
настолько любезны передать ей, что мистер Шаретт был бы очень по-
льщен, если бы она могла также прийти?»

Я прекрасно понимал, что приглашение в первую очередь относится 
к ней, а меня зовут лишь в качестве сопровождающего. Я вернулся в 
обеденный зал и передал разговор Генриетте, которую вся ситуация 
очень позабавила. После ее пребывания в Нью-Йорке как в изгнании 
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было очень приятно вновь оказаться в центре внимания. А я был рад, 
что все две недели визита у нее были полны развлечений.

Разумеется, ни она, ни я не стали удостаивать сплетни отрицанием. 
И это, наверно, было самым правильным. Но поскольку мы поэтому 
никак не контролировали израильскую прессу, наш «роман» пережил 
и мой, и Генриетты отъезд. Спустя несколько недель после того как мы 
покинули Израиль один из таблоидов сообщил своим читателям, что 
мы с ней приобрели квартиру в одном из пригородов Тель-Авива. А 
еще через год я получил в Нью-Йорке по почте вырезку из одной из ве-
черних тель-авивских газет. На этот раз это была не очередная новость, 
а комментарии ведущего колонку. Он приводил вначале известный 
анекдот о том, как некий израильтянин поехал в Африку, а по возвра-
щении выступил с лекцией «Слоны и Еврейская проблема». Потом он 
сообщал о недавнем пограничном инциденте между Коста-Рикой и 
одним из ее соседей. Но какое отношение это имело к еврейскому во-
просу? А вот какое, сообщал рецензент, читатели, наверно, помнят, что 
год назад бывшая жена президента Коста-Рики прибыла в Израиль, где 
она вышла замуж за чиновника Еврейского Агентства, и они теперь 
живут в одном из северных пригородов Тель-Авива! В огороде бузина…

Когда я провожал Генриетту в аэропорту Лидда, я сказал ей: «За все 
ту дурную славу, что на нас навлекла наша добродетель, мы могли бы 
по крайней мере иметь роман».

«Глупости, — ответила Генриетта в своей неподражаемой манере. — 
В чем бы тогда была бы вся ирония?»

63

Моя жена Мириам как-то и вроде шутливо заметила, что она вышла за 
меня замуж, чтобы я не мог о ней рассказывать. В этой шутке есть 
много правды: она, в отличие от меня, очень скрытный и застенчивый 
человек. Мириам стала неотъемлемой частью моей публичной жизни. 
Я не могу скрыть ее, подобно deus ex machine, когда это становится не-
обходимым, поэтому я должен ее представить. Буду при этом очень 
сдержан.

Игроки в покер иногда проигрывают за игорным столом дома и 
замки. Я же выиграл жену. Зельда Левин (в ее доме на Грамерси-парк 
я иногда играл в покер  — ставки были небольшие, но веселья было 
много), как-то сказала мне: вы слишком симпатичный молодой че-
ловек, чтобы оставаться одиноким. Я хочу вас познакомить со своей 
приятельницей. Мне кажется, вы очень подойдете друг другу».

Я совершенно не нуждался в том, чтобы мне помогали знакомиться, 
но мне не хотелось обижать Зельду. Она была актрисой, замужем за 
психоаналитиком, и я иногда приглашал ее в театр, когда ее муж ра-
ботал допоздна.
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Я зашел за ней как-то днем и мы прошли два квартала до дома на 
другой стороне Грамерси-парк. Молодая женещина открыла дверь, и я в 
душе попросил прощения у Зельды. Я был польщен, что она сочла меня 
достойным быть представленным такой красавице. В своей поэме, ко-
торая стала последней, написанной по-немецки, я спрашивал Мириам: 
«Неужели ты меня ждала и поэтому так долго оставалась одинокой?» 
Она была обаятельна и остроумна — и при этом на шести языках! Я был 
совершенно очарован и готов тут же сделать предложение. Но мне по-
требовалось целых три года, чтобы к этому подойти, из них два года я 
не видел Мириам.

Как выяснилось позднее, мы могли бы встретиться значительно 
раньше, так как она тоже выросла в Вене. Но она была моложе, и наши 
пути не пересеклись. Хотя ее привезли в Вену младенцем на руках и даже 
в более нежном возрасте, чем меня, она никогда не считала себя ко-
ренной венкой: во-первых, потому что никогда не имела австрийского 
гражданства, а во-вторых, потому что очень гордилась местом своего 
рождения  — Москвой. Ее отец был там инженером, а мать  — врачом. 
Она сама была актрисой и полностью дитя своего века: совсем под-
ростком она получила свою первую роль на профессиональной венской 
сцене. Три дня спустя Гитлер вошел в Вену. Ее режиссер Рудольф Беер 
был забит насмерть, а представление отменили. Родители отправили 
ее в Лозанну, где она изучала искусство, а потом в Париж, где она учи-
лась актерскому мастерству у Шарля Дуллена в театре «Ателье». Начало 
войны застало ее у постели умирающего отца в Бухаресте. Ее следующей 
ступенью стал Тель-Авив, где ее приняли в труппу, которая впоследствии 
стала национальным театром Израиля и называться «Габима». Вскоре 
другая труппа, Hateatron Hehadash, пригласила ее на ведущие роли. 
Каждый вечер она выступала в разных киббуцах и встречалась с людьми, 
которые строили Эрец Израиль. Она выигрпала конкурс на главную роль 
в первом американском фильме, который снимали в Палестине  — это 
был «Дом моего отца» Меира Левина. Это и привело ее в Америку.

Она была прирожденный лингвист: ни французский, ни иврит не 
представляли для нее никаких трудностей. По-английски, однако, она 
говорила с акцентом, очень небольшим, уж точно не большим, чем у 
Ингрид Бергман или позднее — у Лив Ульман. Но эти две актрисы сде-
лали себе имя еще до того, как появились в США, и поэтому в их случае 
акцент уже был не так важен. Мириам же он помешал.

В ее таланте я был уверен: спустя год по приезде она выиграла приз 
Джона Голдена, победив полторы тысячи претендентов. Много раз она 
была почти у порога успеха  — каждый раз возможность маячила так 
близко. Ее кандидатуру рассматривали на роль в Бродвейской пьесе, ее 
партнером был приглашен знаменитый актер  — и выяснилось, что он 
меньше ее ростом! Она появлялась в театрах офф-Бродвей, в одном из 
них она и встретилась с Зельдой, играла также в других городах штата 
Нью-Йорк и за его пределами. И хотя сердце ее принадлежало театраль-
ному Бродвею, она зарабатывала на жизнь там, где Бродвей только 
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начинался  — а именно на Уолл-стрит, помогая в международной кор-
респонденции группе пожилых и симпатичных евреев-банкиров из Гер-
мании.

Хотя ее история и была своеобразна, она напомнила мне многие 
другие. Я и раньше встречал начинающих актрис и знал, сколько уни-
жений сопряжено с бесконечными поисками ролей, с фразами «не зво-
ните нам, мы вам сами позвоним», с надеждами и ожиданиями перед 
просмотрами и с горькими разочарованиями, когда они оказались без-
результатными.

Я был достаточно умен, чтобы держать свои размышления и по-
знания при себе, и пока я вел себя соответственно, наши отношения 
были прекрасными. Но чем больше я увлекался ей, тем больше я ис-
пытывал желание как-то защитить ее. Я полностью испортил замеча-
тельную поездку на машине на полуостров Гаспе, где я позволил себе 
лишь намекнуть, что мне хотелось бы избавить ее ото всех ловушек 
жестокой театральной конкуренции. Она взглянула на меня с нескры-
ваемым гневом, как будто я предал ее доверие. Я совершил большую 
ошибку: театр не был частью ее жизни  — это была вся жизнь. Я ста-
рался исправить свой промах — безуспешно.

Два года спустя я включил как-то телевизор  — и увидел ее в по-
пулярном телешоу рядом с Полом Лукасом, голливудским актером 
венгерского происхождения. Я тут же послал ей телеграмму; она была 
настолько любезна, что ответила по телефону. Теперь, после того, как 
она дала мне понять свою точку зрения, она не возражала против того, 
чтобы встретиться. Я тоже усвоил урок, больше не позволял себе «по-
кровительства» и не намекал ни о каких «серьезных намерениях». Это 
разогнало тучи, что омрачили наши прошлые отношения, и мы решили 
вместе поехать на машине в национальные парки на Среднем Западе и 
на Западе США, а также в Западной Канаде. Напряженности больше не 
было: ландшафт вокруг был великолепен, и ничто так не способствует 
любовному чувству, как совместное созерцание красот природы с тем, 
кто тебе близок. Мы ехали в моей огромной машине с открытым верхом 
и дали друг другу слово никогда его на поднимать. На севере Канады, 
где снег сходит с дорог только к середине лета и лишь тогда их можно ре-
монтировать, мы должны были выезжать около 4 часов утра, до того, как 
ремонтники начнут свою работу. Было зверски холодно, мы надевали на 
себя всю одежду, что взяли с собой, включали в машине отопление, но 
верх машины оставался открытым. Была еще предрассветная темнота, 
мы встречали лосей, оленей, волков и других животных, которые иначе 
увидели бы лишь на общественном телевидении. Мы путешествовали 
пять недель и ни разу не поссорились. Не помню, когда и как я сделал 
ей предложение. Думаю, что между нами было молчаливое соглашение, 
что эта поездка будет либо началом, либо концом. По возвращении мы 
назначили дату нашей свадьбы на 11 ноября 1956 года. Позже я всегда 
говорил, что мне очень подходило подписать свою безоговорочную ка-
питуляцию в годовщину Дня окончания Первой мировой войны.



253ча с т ь т р е т ь я   Латиноамерик анец на манх эт тене

64

Летом 1956 года я был чрезвычайно польщен тем, что меня включили в 
делегацию, которая представляла Израиль на инаугурации президента 
Эквадора Камильо Понсе Энрикеса. Было какое-то особое волнение в 
том, чтобы вернуться в качестве полномочного представителя в страну, 
в которую восемнадцать лет назад я приехал как беженец, и когда мы 
вручали наши верительные грамоты, было приятно, что новый пре-
зидент особо выделил меня как старого друга Эквадора. В нашу деле-
гацию также входили мой брат, который был почетным консулом Из-
раиля в Кито, и мой старый товарищ доктор Сальваторе Розенталь, ко-
торый был почетным консулом Израиля в Колумбии. Возглавлял нашу 
делегацию Тувья Арази, посол Израиля в Лиме.

Для меня это была и возможность еще раз навестить мою семью. Моя 
мать была чрезвычайно горда увидеть своих двух сыновей в хорошо 
сшитых костюмах и представляющих страну, о которой она мечтала с 
детства.

Спустя несколько дней по возвращении в Нью-Йорк я должен был 
опять отправиться в Израиль, на сей раз на очередной Сионистский 
конгресс. Поэтому когда таможенный инспектор в Айдл-Уайлде посмо-
трел на те подарки, что я привез с собой из Эквадора, я смог уверенно 
заявить: «Я здесь проездом».

— Куда?
— В Израиль.
Инспектор посмотрел на мой служебный израильский паспорт и со-

чувственно произнес: «У вас там не все спокойно». И он был прав. Спустя 
несколько недель, а именно  — 30 октября Мириам позвонила мне со 
своей работы на Уолл-стрите: «Только что с телетайпной ленты сошло со-
общение, что Израиль вторгся в Египет». «Ерунда, — ответил я. — Скорей 
всего это очередная ответная вылазка». Однако я тут же позвонил Рубену 
Дафни в консулат Израиля. «Никогда не слышал такой чепухи,  — от-
ветил он. — Сейчас проверю». Больше он не позвонил. А спустя полчаса 
уже повсюду было известно: Синайская операция началась.

Совет Безопасности ООН собрался в тот же день. Зал заседаний за-
полнял дым от курящих, в котором, по известной поговорке, можно 
было повесить топор. В галлерее для зрителей не было ни одного 
свободного места, их заполнили теперь дипломаты и сотрудники ООН, 
которые ни за что на свете не хотели пропустить подобное зрелище. Я 
только что успел занять место с края партерного полукруга, как на меня 
буквально набросился представитель Уругвая в ООН Энрике Родригес 
Фабрегат, один из отцов Резолюции по разделу Палестины и, наверно, в 
ООН самый стойкий друг Израиля. «Se han vuelto locos?» (вы что, с ума 
сошли), — кричал он, подымая руки в жесте полного отчаяния. Больше 
чем кто-либо другой он заслужил свой титул «крестного отца Израиля». 
Но он был также и одним из крестных отцов Организации Объеди-
ненных Наций, находясь в ней с момента ее учреждения. И начать 
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войну, как бы она ни была спровоцирована, было самым немыслимым 
преступлением в анналах ООН. Бедный Фабрегат, который был профес-
сором гуманитарных наук до того, как стал дипломатом, был вне себя. 
И если такова была реакция одного из лучших друзей Израиля в ООН, 
что можно было ожидать от других?

Все выступления дышали злобой. Даже США, обычно весьма сочув-
ственные к ответным мерам Израиля, были вне себя от возмущения. 
Абба Эбан много раз вызывал мое восхищение, но никогда так сильно, 
как в тот день. Я бы не удивился тому, что события застали его врасплох, 
как и всех других. Тедди Коллек, который в то время был главой админи-
страции премьер-министра Бен-Гуриона, сетует в своих замечательных 
мемуарах, что он не был проинформирован заранее о Синайской ком-
пании. Было чрезвычайно маловероятно, чтобы Бен-Гурион пошел на 
риск утечки информации, загодя послав по телексу инструкции  — их 
могли бы перехватить и расшифровать американцы. Эбан с достоин-
ством и уверенностью защищал то, что в ООН не подлежало защите.

Но вдруг произошло нечто, что заставило ахнуть присутствующих: 
послы Британии и Франции, которые по традиции бичевали бы Из-
раиль вместе со всеми, заговорили с пониманием о положении Израиля. 
Никто еще не уяснил себе, к чему это, и забавно было смотреть на недо-
верчивые лица вокруг. Как ни маловероятно могло это показаться, но у 
меня возникло впечатление, что только уже когда заседание было в раз-
гаре Абба Эбан понял, что у него в руках карты с двумя джокерами. На 
его обычно невозмутимом, как у игрока в покер, лице на долю секунды 
промелькнуло облегчение от неожиданной поддержки. Две сверхдер-
жавы заговорили в защиту Израиля, и они не только имели два голоса в 
Совете безопасности, но также располагали двумя вето, которыми они 
могли заблокировать любое решение. До этого дня вето в Совете Без-
опасности применялось только по отношению к Израилю, и обычно это 
делал Советский Союз.

В течение последующих дней и ночей Совет заседал почти беспре-
рывно, и постепенно загадка произраильской позиции двух сверхдержав 
начала проясняться: Франция и Великобритания готовились высадить 
войска в Египте, чтобы «отделить» израильтян от египтян. С правом вето 
у двух заинтересованных сторон Совет Безопасности был в тупике. Для 
такой ситуации в уставе ООН есть специальный путь, названный «Объ-
единение для мира»  — вопрос может быть передан в Генеральную Ас-
самблею, где не существует права вето. Это решение требует, однако, 
для своего принятия большинства в Совете Безопасности. Принятое 
решение носит процедурный характер (в отличие от резолюции Совета, 
которая носит окончательный характер) и вето на него не может быть 
наложено. Большинство в Совете безопасности, где было 11 членов, 
означало, по довольно сложной арифметике ООН, минимум 7 голосов.

Генеральная Ассамблея не имеет тех прерогатив, что Совет безопас-
ности. Ее резолюции не обязательны к исполнению. Но это была еще 
лучшая пора для ООН, и за исключением СССР ни одна уважающая 
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себя сверхдержава не позволила бы себе восстать против резолюции 
ООН. Резолюция Совета безопасности, на которую было наложено 
вето, ничего не значила. Но резолюция Генеральной Ассамблеи ока-
зывала моральное давление на Францию и Великобританию. Именно 
в этой ситуации в течение двух часов в моих руках, как мне казалось, 
была возможность изменить ход истории.

Из-за британского и французского вето Совет Безопасности не мог 
принять резолюцию, обязывающую Израиль отвести войска, а Франции 
и Англии прекратить вмешательство. И если вопрос не мог быть передан 
в Генеральную Ассамблею, та, в свою очередь, не могла начать действо-
вать. Великобритания имела в Совете безопасности верного союзника — 
Новую Зеландию, которая входила в Британское Содружество Наций; 
на стороне Франции была Бельгия. Еще один голос против передачи во-
проса в Генеральную Ассамблею — и требуемое большинство не получа-
лось. В этом случае со стороны ООН ничто не могло быть предпринято, 
чтобы помешать Израилю — с одной стороны и Франции с Великобрита-
нией — с другой стороны продолжать свои операции и сбросить Насера.

Абба Эбан подал мне знак, и я подошел к той стороне полукруга пар-
тера, где сидели члены Совета безопасности. Израиль, разумеется, не 
входил в их число, но его делегацию посадили рядом как «заинтересо-
ванную сторону» (по эвфемистической терминологии ООН). На самом 
же деле это была, скорей, скамья подсудимых.

— Где Нуньес Портуондо? — прошептал Эбан.
— К сожалению, в отпуске, дома, — ответил я.
— Можешь с ним связаться?
— Попробую.
— Позвони ему. Объясни положение и попроси чтобы посоветовал 

Бланко воздержаться.

Эмилио Нуньес был главой делегации Кубы в ООН. Он был на ко-
роткой ноге с президентом Батистой. Как-то он рассказал мне, что 
когда Батиста назначил его на пост в ООН, он спросил его, какую зар-
плату тот хочет. «А какая у вас зарплата? — спросил он Батисту. «6500 
долларов в месяц». «Тогда я предложил ему, — рассказывал Нуньес Пор-
туондо, — поднять свою зарплату до 7500 долларов, а мне платить 7000. 
Я не хотел получать больше президента». Человек, который мог так 
разговаривать с президентом, наверняка пользовался его доверием и 
мог самостоятельно принимать решения без подсказки или проволочек 
из Гаваны. И уж точно он не считал министра иностранных дел выше 
себя. Я не знал, как он отреагирует на мой звонок и удастся ли мне на 
него повлиять на расстоянии в 1500 миль. Но я не сомневался, что если 
бы он в этот день был в Нью-Йорке, его можно было бы убедить прого-
лосовать против передачи вопроса в Генеральную Ассамблею из зашед-
шего в тупик Совета Безопасности.

Что заставляло меня так думать? Я неплохо знал этого человека. Он ре-
гулярно бывал на приемах в моей нью-йоркской квартире. Маленького 
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роста и скрюченный (у него был горб), он был разговорчивым и ост-
роумным собеседником, неподдельным латиноамериканцем, экспан-
сивным, с хорошим чувством юмора, одинаково любившим рассказы-
вать или слушать хорошие шутки. Хотя он представлял диктатора, ему 
были присущи демократические инстикты, и он всегда чувствовал себя 
свободно и в кампании людей более высокого ранга, и среди равных по 
статусу.

Он любил хороший спор или дискуссию. Когда параноик Сталин изо-
брел злополучное «Дело врачей», Нуньес Портуондо поставил вопрос 
о советском антисемитизме на повестку ООН и начал обсуждение, ко-
торое стало трехчасовым обвинительным актом. Батиста, очевидно, со-
гласился на эту инициативу, так как ему была выгодна роль противника 
коммунизма, но сам посол Портуондо затеял ее из искренней ненависти 
к абсурдным обвинениям Сталина и искренней симпатии к обвиняемым 
врачам и ученым. Я помню, как Куба купалась во внимании прессы бла-
годаря его борьбе с русскими. Он же наслаждался ролью «enfant terrible», 
но при этом обладал умением придать настоящий гуманистический тон 
тому, что легко могло бы рассматриваться как дипломатические уловки. 
И поэтому когда США совместно с Советским Союзом предложили пе-
редать вопрос о Суэцком канала из Совета Безопасности в Генеральную 
Ассамблею, для него это могло бы оказаться лишним способом показать 
свою оригинальность: пусть США объединяются с советскими комми! 
Куба Батисты никогда этого делать не станет!

Это не было первой «оригинальностью» в недавней истории Кубы. В 
1947 году, когда США и СССР поддерживали Резолюцию о разделе Па-
лестины, Куба была единственной латиноамериканской страной, ко-
торая проголосовала против этой резолюции. Поскольку в это время в 
половине предприятий Кубы были американские вложения, это могло 
быть для нее лишним поводом продемонстрировать, вопреки всему, не-
зависимость своей внешней политики. Но 1956 год — это был не 1947. 
Тогда, при Президенте Трумэне, США хотя и поддерживали резолюцию 
о разделе Палестины, но Госдепартамент не был особенно воодушевлен 
и уж во всяком случае не настолько, чтобы выкручивать кому бы то ни 
было руки в ее поддержку. В 1956 году Президент Эйзенхауэр был вне 
себя и не столько из-за вторжения Израиля в Синай, сколько из-за на-
дувательских действий своих бывших союзников по Второй мировой 
войне, которые держали в секрете свои намерения наказать Насера за 
национализацию Суэцкого канала. Джон Фостер Даллес не хотел пре-
доставить Советскому Союзу монополию на помощь Насеру. Делегация 
США в ООН имела совершенно определенные инструкции любой ценой 
остановить то, что стали называть нападением Израиля, Франции и 
Англии на Египет. Заместитель Нуньеса Портуондо, посол Бланко не 
обладал ни достаточным интеллектом или убеждениями, ни должным 
характером, чтобы противостоять грубому нажиму американцев.

Я заказал разговор с консулом Израиля в Гаване Сендером Капланом 
из одной из телефонных кабин в комнате для делегатов. Звонки из 
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здания ООН шли в первую очередь, и я дозвонился до дома Каплана без 
задержки. Женский голос ответил мне, и я спросил хозяина.

— No esta.
— La Señora?
— No esta.
— Есть кто-нибудь дома, с кем я могу поговорить?
— No esta nadie (никого нет дома).
— А с кем я говорю?
— La criada (с прислугой).

Я спросил у нее, нет ли у нее под рукой телефонной книги Гаваны. 
Книга нашлась. Не может ли она найти мне номер телефона… «No se 
leer, Señor» — она не умела читать!

(Теперь, при Кастро, говорят, безграмотность ликвидирована. Но 
при Кастро мой звонок был бы все равно бесполезным — при нем Куба 
последовательно голосовала против Израиля).

Это была настоящая неудача. Предложение о переносе вопроса из 
Совета Безопасности в Генеральную Ассамблею было уже в последней 
стадии обсуждения. Но то, что всегда бесило меня в дебатах в Совете 
Безопасности, могло на сей раз обернуться плюсом: каждая речь, произ-
несенная там по-английски, должна была переводиться на французский 
и наоборот. Речи же, произнесенные на других языках, должны были пе-
реводиться и на английский, и на французский. И все это делалось в до-
полнение к синхронному переводу, который впервые, как мне кажется, 
был применен именно в ООН. Из-за этого Совет Безопасности был чрез-
вычайно неповоротливым органом, особенно в срочных случаях. Де-
баты в нем тянулись бесконечно. Но сейчас ожидали, что решение будет 
принято в течение двух часов. Если бы у меня был бы хоть малейший 
шанс добраться до Портуондо, я бы мог предложить Аббе Эбану прибег-
нуть к тактике обструкции — преднамеренному затягиванию дебатов. 
Но что толку — ведь я не смог еще добраться до первой ступени в своих 
поисках.

Я спросил у чрезвычайно любезных женщин в справочном столе в 
комнате делегатов, нет ли у них телефонной книги Гаваны. Книги не 
было, но мне посоветовали обратиться в Библиотеку Конгресса. Это 
было бы слишком долго, поэтому я вернулся в телефонную будку и по-
звонил в справочное бюро Гаваны. Оно ответило, и я спросил номер те-
лефона Нуньес Портуондо.

— Как его имя?
— Неважно, дайте мне номера всех Нуньес Портуондо, что у вас 

есть.
Она дала мне три номера. Один номер был посла Кубы в ООН, второй 

был домашний номер доктора Нуньеса Портуондо, а третий  — номер 
его офиса. В Латинской Америке титул «Доктор» может означать и 
врача, и юриста, и теолога или указывать на ученую степень.
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Я знал, что посол остановился не дома, так как он сдал свой дом на 
время своего отсутствия на сессии ООН. Однако я все же позвонил ему 
домой.

— Дон Эмилио не живет здесь, — ответила женщина. Это его дом, но 
он здесь не живет.

— А вы знаете, где он сейчас проживает?
— В Нью-Йорке.
— Я знаю, но сейчас он в Гаване.
— Я об этом не знала.
— А с кем я разговариваю?
— La criada.
Опять тупик.
— А есть кто-нибудь дома? El Señor, la Señora?
— Estan en el campo (Они за городом).
Я позвонил в офис доктора Нуньес Портуондо. Он еще туда не 

пришел. Я посмотрел на часы. Это было время «сиесты», священный час 
в Карибском бассейне. Но на этот раз голос на другом конце провода 
звучал как голос образованного человека.

— Сеньорита, — начал я, — простите, если я вас задержу на минутку. 
Я звоню из Нью-Йорка. Из ООН, по очень важному делу. Мне нужен Дон 
Эмилио Нуньес Портуондо. Он не родственник вашего доктора?

— Да, он его брат.
— Не знаете ли вы, он сейчас в Гаване?
— Да.
— Не знаете ли вы, где он остановился?
На другом конце провода нерешительно молчали.
— Я друг Дона Эмилио.
— Я действительно не знаю, у кого он остановился, — ответила се-

кретарша. — Может, доктор знает.
— А как вы думаете, я застану доктора дома, если позвоню?
— Сомневаюсь. Он сейчас завтракает за городом.
— А его жена?
— Она тоже. Может быть, и Дон Эмилио с ними.
— А не можете ли вы дать мне телефон тех, у кого он сейчас?
— Нет, синьор. Это за городом. Там нет телефона.
— Сеньорита,  — сказал я проникновенно. Я позвоню вам еще раз. 

Вы меня не знаете, но я обещаю вам самую красивую коробку конфет, 
если вы узнаете, где сейчас Дон Эмилио.

— К вашим услугам.
Поскольку мне ничего не оставалось делать, я позвонил доктору 

домой. Ответила опять служанка. «Господа за городом и завтракают». 
Секретарша знала, что говорила.

Я вышел из телефонной кабины и отправил Аббе Эбану записку с 
одним из его помощников, что пока мне не удалось разыскать посла, 
но я не оставляю попыток. Пока я писал эту записку, я не представлял, 
что еще можно сделать. Но пока я прохаживался по комнате для деле-
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гатов, я подошел к полке с периодикой, и мой взгляд упал на гаванский 
журнал «Bohemia». Я вспомнил, что один из сотрудников этого журнала 
как-то написал критическую статью по поводу моей статьи в журнале 
«Commentary» о диктатуре и демократии в Южной Америке. Я ответил 
на критику, и завязалась полемика. Может быть, кто-нибудь в редакции 
еще помнит меня. Журнал был семимесячной давности, но я нашел там 
номер редакции и позвонил директору, чье имя было на обратной сто-
роне обложки.

Директор еще не вернулся из-за города. Это значило, что и он на не-
избежной «сиесте». Или, может быть, он был на том самом пресловутом 
«загородном завтраке», который там давали в честь Дона Эмилио?

— Могу ли я поговорить с заместителем директора?
— Его нет.
Меня осенила идея. «А можете ли вы подозвать редактора светской 

колонки?» Светская колонка всегда занимала важное место во всех ла-
тиноамериканских газетах и журналах.

Человек взял трубку. Я представился как автор, время от времени 
пишущий в «Bohemia». Я извинился, что беспокою по такому делу, но 
вопрос имеет историческую важность и я испробовал уже все пути. Не 
знает ли случайно господин редактор, где остановился посол или где я 
могу его сейчас застать?»

Редактор обладал чувством юмора. Вместо ответа он прочел мне 
некую лекцию. «Señor, — сказал он, — вы не должны извиняться. Разу-
меется, когда глава делегации Кубы в ООН находится дома в отпуску, мы 
должны были бы знать, где он остановился. И в любой другой стране вы 
бы легко его разыскали. Но тут — Куба. В нашей стране не считается не-
скромным, если мужчина похваляется, что он спал с той или иной жен-
щиной. Но если вы спросите его, где он спал с ней, он может ответить: 
«Есть вещи, о которых джентельмены не говорят». Если вы до сих пор 
не смогли узнать его адрес, возможно, есть много причин, по которым 
люди держат его в секрете. Человек может остановиться больше чем в 
одном месте, так же, как он может иметь больше чем одна любовницу. 
Могу подтвердить, что Дон Эмилио в Кубе. Я сам видел его позавчера. 
Если вы позвоните мне часа через полтора, может быть, я смогу его 
найти. Но раньше я никак не смогу — сейчас очень неудачное время».

Я бы хотел, чтобы редактор был менее остроумен. С другой стороны, 
его слова, возможно, объясняли смущение секретарши. Все же я сомне-
вался, чтобы во всем этом была какая-то загадка. Я поблагодарил га-
зетчика и снова позвонил секретарше. Она приветствовала меня как 
старого друга. Нет, она все еще не знает, где находится посол. Но она 
может дать мне имена двух хороших друзей Дона Эмилио. Я спросил, 
почему она сама не попыталась им позвонить. Она привела известный 
довод — сиеста. «Но вам простительно — вы звоните издалека».

В общем, это была длинная история — я провел полтора часа, пока я, 
наконец, получил телефон посла. Я был уверен, что Эбан не хотел бы, 
чтобы посол Бланко узнал, что мы за его спиной пытаемся повлиять на 
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главу миссии его страны — Эбан, очевидно, все еще думал попробовать 
самому убедить Бланко. Поэтому было молчаливо исключено чтобы я 
спросил кого-то из кубинского представительства. (К сожалению, я был 
знаком только с послом Портуондо и его заместителем Бланко и ни с 
кем более низкого ранга). Но мне вдруг пришла мысль, что если бы я 
позвонил в министерство иностранных дел в Гаване, посол Бланко об 
этом не узнал бы в тот же день, а может, и вообще не узнал бы. Конечно, 
очень жаль, что мысль эта пришла ко мне только после того, как все 
другие попытки потерпели неудачу.

Я позвонил в министерство иностранных дел и попросил соединить 
меня с протокольным отделом. Чиновник, который ответил мне, даже 
не знал, что я звоню из другой страны. Через минуту мне сообщили 
номер телефона, который я так безуспешно пытался разыскать в течение 
полутора часов. Я уже собирался позвонить по этому номеру, когда по-
мощник Аббы Эбана постучал мне в стекло кабины: голосование уже 
состоялось. Большинством голосов семь против четырех вопрос был пе-
редан в Генеральную Ассамблею. Куба присоединилась к большинству.

И тогда мне стали хорошо понятно, что чувствовал Александр Керен-
ский.

Никогда я не подходил так близко к тому, чтобы изменить курс ис-
тории. Я часто обдумывал эту упущенную возможность повернуть мир 
в другую сторону. В то время, когда это все имело место, я был убежден, 
что если бы мне только удалось дозвониться до кубинского дипломата, 
ничто уже не остановило бы победный рейд по Египту. Как человек, чья 
дипломатическая карьера (сначала полупрофессиональная, а потом и 
полностью профессиональная) была целиком ориентирована на ООН, 
я имел право на то, что французы называют deformation professionelle 
(профессиональное заблуждение). Если исходить из позиции ООН, моя 
оценка была верной. Зашедший в тупик Совет Безопасности не мог 
приказать трем странам прекратить их действия. И если Генеральная 
Ассамблея не получала возможность рассматривать этот вопрос, Вели-
кобритания, Франция и Израиль могли бы продолжать свои действия, 
оставаясь в рамках международных законов.

Конечно, как стало известно позднее, ни СССР и ни США не полага-
лись исключительно на ООН, чтобы остановить военное столкновение. 
От СССР последовало резкое предупреждение Израилю, что он может 
быть атакован советскими ракетами дальнего радиуса — угрозу такого 
рода СССР впервые применил по отношению к какой бы то ни было 
стране. Бен-Гурион мог пренебречь такой угрозой. Но известно также, 
что Эйзенхауэр позвонил Энтони Идену и «на языке казармы» задал 
ему хорошую головомойку. Учитывая все эти обстоятельства, совсем 
не очевидно, что даже совершенный тупик в ООН позволил бы продол-
жать тройственное нападение на Египет.

Но все это размышления «задним умом». А тогда, когда я старался 
разыскать посла Нуньеса Портуондо, я был совершенно убежден, что я 
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влияю на историю или смог бы на нее повлиять, если бы только уда-
лось добраться до Портуондо. И когда мне сообщили, что голосование 
уже состоялось, я был совершенно убит. Особенно потому, что начни 
я с того, что было моей последней попыткой, я смог бы повлиять на 
кубинца. Меня утешало лишь слова «мог бы». Вероятней всего, посол 
мог «no esta», не быть дома, «almorzando», быть где-нибудь за городом, 
вместе со своим братом на пресловутом «almuerzo campestre».

Между 1956 и 1959  годами у меня было много времени обсудить с 
Доном Эмилио Нуньес Портуондо, какой могла бы быть его реакция на 
мою просьбу. Он продолжал представлять Кубу в ООН до тех пор, пока 
Кастро не сверг Батисту. Но зачем обсуждать «что было бы…»? Лишь 
четырнадцать лет спустя, работая над материалами для журнальной 
статьи, я нанес визит дипломату на пенсии. Он жил там, где жили пол-
миллиона кубинских изгнанников — во Флориде.

У Анатоля Франса есть замечательная история о Понтии Пилате. 
Он вернулся из своего назначения в Палестину и на одном из приемов 
кто-то его спросил, каково его впечатление от Иисуса из Назарета. 
«Иисус из Назарета?» — переспросил Понтий Пилат. Спросивший был 
важным лицом, и Понтий Пилат старался вспомнить. «Иисус из Наза-
рета… Простите, не могу припомнить».

Так и мистер Нуньес Портуондо был очень удивлен, когда я сказал ему 
(годы спустя), что голос Кубы практически был решающим в Суэцком 
кризисе. Видно было, что кто-то впервые привлек его внимание к этому 
факту. Но поскольку он не участвовал в этом заседании Генеральной Ас-
самблеи, он ничего не помнил. Он с неподдельным удивлением слушал 
мою повесть о том, как я старался разыскать его в день голосования. 
Разговор о тех днях вызвал слезы у него на глазах. Но они объяснялись 
не упущенной возможностью изменить ход истории, а просто воспоми-
наниями о Кубе. Хотя многие кубинцы сумели за несколько лет создать 
себе в США лучшие условия существования, чем те, что они оставили на 
Кубе, это не уменьшило их тоски по «утраченному раю».

Я задал ему вопрос, который привел меня к нему: «Какова была бы 
его реакция, сумей я до него дозвониться?»

«My querido amigo,  — отвечал старый джентельмен.  — Янки тогда 
совершили грубую историческую ошибку, исправить которую было не-
возможно. Оставив в стороне все другие аспекты, Суэцкий кризис по-
ложил конец двум сверхдержавам  — Великобритании и Франции. Вы 
знаете, что Джон Фостер Даллес позже признал это. Не припомню, кому 
он это сказал, Бен-Гуриону или другому израильскому лидеру, который 
посетил его умирающего в госпитале Уолтера Рида, но он сказал сле-
дующее: Мы должны были сделать то, что сделали. Но вы-то зачем под-
чинились? Ведь это была всего лишь резолюция Ассамблеи ООН?

«Легко теперь говорить, как мы должны были голосовать. Но вы меня 
немного знаете, и вы знали меня тогда, когда я был в расцвете сил, а 
не жалким шизофреником, который телом здесь, а сердцем остался в 
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Кубе — только вообразите, какую проблему это создает для моего кро-
вообращения? — и вы можете легко сообразить, что бы я сделал. Я бы 
проинструктировал голосовать против передачи вопроса в Ассамблею. 
И мой голос был бы в первую очередь против СССР. И это был бы голос 
в поддержку США, хотя США голосовали против самих себя. Я бы ста-
рался спасти их, несмотря на их действия».

В этот раз мне не стоило труда найти его. Он был стар и выглядел 
старым.

65

Грузовик ударил нас в лоб на полной скорости.
Я не почувствовал боли, но был ослеплен хлынувшей изо лба, носа 

и рта кровью. Когда я сумел открыть глаза, первое, что я увидел — раз-
битое ветровое стекло перед собой. Его разбила моя голова, вернее — 
лицо.

У Мириам тоже шла кровь из раны в голове под волосами, но не 
так сильно. Но когда я почувствовал что-то теплое и мокрое на своей 
правой руке, я увидел, что своей правой рукой она держала свою левую 
руку, из которой бил красный фонтан.

Наверно, я был ошеломлен, так как не припоминаю никакого беспо-
койства за нас обоих. Я лишь думал, как нам поспеть к завтрашнему 
самолету из Мексики обратно в Нью-Йорк.

Не помню, как я выбрался из машины, которая сложилась просто в 
гармошку, и совсем не помню, как это удалось Мириам. Как выясни-
лось позднее, у нее не только было сильно повреждено левое плечо, но 
и сломана правая локтевая кость и смещено бедро. Я обнаружил ее уже 
сидящей на земле, прислонившись спиной к каким-то валунам. Она 
была окружена индейскими детишками, преимущественно девочками, 
поддерживала свою раненую руку другой рукой, менее поврежденной, 
и сказала что-то о жгуте, чтобы остановить кровь.

Словно ниоткуда возникли два полицейских на мотоциклах, и до-
вольно скоро прибыла санитарная машина. Она привезла нас на ма-
ленькую станцию Красного Креста в деревню под названием Зита-
куара.

Из-за израильской «100-часовой войны» с Египтом в ноябре 1956 года 
мы с Мириам не смогли тогда уехать на наш медовый месяц. Поэтому 
мы отправились в поездку полгода спустя. Я хотел познакомить ее со 
всеми местами Латинской Америки, которые сам я объездил и хорошо 
знал. Мы путешествовали уже третий месяц, и все это время Латинская 
Америка соответствовала своей репутации.

В Никарагуа  — первой стране, которую мы посетили  — на пятый 
день после нашего приезда началась война. Мы были в Колумбии в тот 
день, когда диктатор генерал Рохас Пинилла был свергнут в результате 



263ча с т ь т р е т ь я   Латиноамерик анец на манх эт тене

революции. Когда мы приехали в Буэнос-Айрес, там произошла серия 
взрывов бомб и был убит известный еврейский юрист. Мы оказались 
в Гватемале как раз в тот день, когда ее президент Кастилло Армас 
стал жертвой покушения. Из-за этого мы прибыли в Мексику на день 
раньше, чем планировали и как раз поспели к сильному землетря-
сению. Мириам предложила написать статью под названием «Медовый 
месяц в Латинской Америке» и послать ее в какой-нибудь крупный 
журнал. Но все это «веселье» кончилось в последний день нашего пу-
тешествия, когда мы ехали вверх по горной дороге и за крутым пово-
ротом неожиданно увидели несущийся нам навстречу по нашей же по-
лосе огромный грузовик, а одно из его передних колес весело убегало в 
сторону от тяжелого груза, под которым оно должно было находиться.

На станции Красного Креста нас с Мириам поместили в разные, но 
соседние комнаты. Один доктор стал трудиться над моим лицом, на-
верно, чтобы остановить кровотечение, а в это же время другой накла-
дывал Мириам тот самый жгут, о котором она говорила. Нам обоим 
сделали переливание крови, и донор для нас был один  — индееец из 
племени Тарраско.

Не помню, терял ли я сознание хотя бы ненадолго, но в памяти у 
меня много провалов. Кровяное давление у меня упало до шестидесяти, 
а у Мириам — до сорока. Этим, наверно, можно объяснить отсутствие 
каких-то воспоминаний о нашем с Мириам состоянии. Она не жалова-
лась на боль, и я тоже не чувствовал никакой боли, хотя на месте моего 
носа (сам я этого не знал) в это время был зияющий провал, сквозь ко-
торый видна была носоглотка. У меня было сломано несколько ребер и 
повреждено правое колено. Наверно, мы оба были в глубоком шоке. Но 
все же сознание мое не было столь затуманено, чтобы забыть о многих 
вещах. Что будет с нашими билетами на самолет, ведь уже поздно их 
отменить? Мириам купила в Панаме весьма дорогое ожерелье  — где 
оно и кто сможет позаботиться, чтобы оно не пропало? Ни на минуту 
я не думал как врач  — а ведь я был без пяти минут врачо м. Мириам 
была в сознании и разговаривала — я все время слышал ее голос из со-
седней комнаты. Кровотечение у меня остановили. Так о чем же было 
беспокоиться еще? К счастью, рядом не было зеркала и я не мог видеть 
свое лицо. И мне не сказали, что в течение нескольких дней оставалась 
очень большая вероятность того, что левую руку Мириам, может быть, 
придется ампутировать.

Столкновение случилось около десяти часов утра. Когда из Мехико 
приехала за нами санитарная машина, было что-то около семи вечера. 
Ее организовал посол Израиля в Мексике, генерал Давид Шалтиэль, 
защитник Иерусалима в Войне за независимость, а Ицхак Шефт, се-
кретарь посольства и в то же время посол в Аргентине, возглавлял всю 
экспедицию, в которой еще был молодой и веселый хирург-ортопед, 
доктор Макс Люфт. Как позже он мне рассказал, два доктора-мекси-
канца на станции Красного Креста испытали огромное облегчение, 
когда он появился. Оказалось, они когда-то были его студентами в 
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медицинском институте и признались ему, как они сожалеют теперь, 
что прогуляли столько его лекций.

Доктор Люфт вправил Мириам смещенное бедро, загипсовал ее 
правую руку, а левую, которая просто висела на одной мышце, зафикси-
ровал в прочном положении для дороги. Он что-то сделал с моим лицом 
и коленом, при этом все время добродушно шутил, что успокоило бы, 
наверно, мои опасения, если бы я мог их тогда чувствовать. Потом Ми-
риам и меня положили на носилки и поместили в санитарной машине 
рядом друг с другом. Заревела сирена, и мы отправились в 100-мильный 
путь по извилистым горным дорогам в Мехико.

Медовый месяц в Латинской Америке? Теперь уже такая статья ни-
когда не будет написана. Война, революция, покушение, землетрясение 
случились с другими. Автомобильная катастрофа произошла с нами.

В наших досвадебных путешествиях у нас сложилась интимная при-
вычка: вдруг посреди дороги и безо всякой причины сказать друг другу 
«wir sind schon da» (мы уже здесь). Это была одна из тех совершенно 
бессмысленных фраз, которые смешны только от частого повторения. 
И теперь, когда санитарная машина мчалась сквозь ночь по горным 
серпантинам, я нащупал в темноте руку Мириам — кончики ее пальцев 
выступали из гипса — и услышал в ответ: «wir sind noch da» (мы все еще 
здесь). Никогда я не чувствовал такую с ней близость.

Несмотря на поздний час несколько человек уже ожидали в Амери-
кано-Британской клинике, куда нас привезли. Там был мой добрый 
старый друг доктор Адольфо Фастлихт, генеральный консул Израиля, 
несколько человек из посольства Израиля и даже мать Мириам, доктор 
Фрида Лазерсон, которая отдыхала в это время в Мексике. Она уже 
должна была уезжать, когда ей сообщили об аварии. Мириам и меня 
вкатили в разные операционные, и пока доктор Люфт оперировал ей 
левую руку и бедро, специалист по носоглотке, который был одновре-
менно и специалистом по пластической хирургии, занялся моим носом. 
Несколько дней спустя меня перевели в другой госпиталь, где один из 
самых знаменитых хирургов Мексики сделал мне вторую операцию. 
Учитывая степень моих повреждений, он сделал все что возможно, но 
прошли годы прежде чем я смирился с тем боксерским носом, который 
я получил взамен своего красивого еврейского носа.

Когда я опять оказался вместе с Мириам в Американо-Британской 
клинике, я мог только восхищаться силой ее духа. В то время как я был 
вне себя от ярости — из 35 миллионов мексиканцев именно мы должны 
были оказаться на пути мчавшегося неуправляемого грузовика! — и по-
давлен и обеспокоен тем, как я буду выглядеть, Мириам просто радова-
лась тому чуду, что мы остались живы. И это было действительно чудом, 
учитывая огромные размеры грузовика и то, что он мчался под гору и 
без тормозов. Мириам спасла себе лицо, пожертвовав руками, которыми 
она его защитила. Мою грудную клетку спасло то, что руль машины был 
«утопляемым» — такая конструкция руля еще год назад просто не суще-
ствовала, и даже потом я не встретил ее ни в одной из более поздних мо-
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делей машин, на которых ездил. Водитель грузовика, по мексиканскому 
обычаю, удрал, потому что, как нам сказали, его могли арестовать лишь 
в том случае, если бы застали на месте происшествия.

Нам рассказывали ужасные истории о том, как многих попавших в 
подобные аварии приканчивали на месте крестьяне, чтобы поживиться 
их имуществом. Короче говоря, «все могло оказаться намного хуже», 
как говорил каждый из наших многочисленных посетителей. В ответ 
я всегда рассказывал анекдот о человеке, который в любой ситуации 
всегда говорил «могло быть гораздо хуже». Наконец его друзья решили 
придумать какую-нибудь нелепую ситуацию, про которую даже при 
очень большом воображении не скажешь, что могло бы быть хуже. В 
следующий раз, встретив его в баре, они спросили его: «Слышал, что 
случилось? Шварц пришел вчера вечером домой и застал свою жену на 
месте преступления  — в объятиях Грина! Он застрелил Грина, потом 
жену, а потом себя!» «Могло быть гораздо хуже»  — невозмутимо от-
ветил тот. «Что могло бы быть хуже?» — удивились приятели. «Если бы 
Шварц пришел домой на день раньше, он бы убил меня вместо Грина!»

Для эйфории Мириам были и другие причины. Актриса в ее душе 
часто упрекала ее самоё, что она недостаточно прилагала усилий и 
иногда выбирала более легкий путь, и она мучалась укорами совести, 
если ей казалось, что она слишком наслаждается жизнью. Но сейчас 
она была прикована к постели и не могла ничего делать — и это, как ни 
странно, вносило покой в ее душу. К тому же мы были совершенно из-
балованы вниманием замечательной и щедрой еврейской общины Мек-
сики, для которой мы, по крайней мере, Мириам, были еще несколько 
недель тому назад совсем чужими. К нам шел непрекращающийся поток 
посетителей, и она считала себя обязанной как-то их развлекать разго-
вором. С одной ногой на вытяжке из-за вывиха бедра, с обеими руками 
в гипсе, она могла, подобно тому еврею на кресте, сказать, что «больно 
только когда смеюсь». И такая сила духа привлекала еще больше посе-
тителей. Помню, что наш прощальный вечер в госпитале был одним 
из наших самых веселых и непринужденных приемов: все посетители 
расписывались на гипсовых повязках Мириам, посол Шалтиэль привез 
шампанское, а доктор Люфт развлекал всех смешными историями.

Упадок духа начался у Мириам только после нашего возвращения в 
Нью-Йорк. Она должна была оставаться в постели еще почти два ме-
сяца, сиделок вокруг не было, у нью-йоркцев, в отличие от жителей 
Мексики, не было столько свободного времени, а потом у нас начались 
разные осложнения. Мы вдвоем побывали в больницах не меньше дю-
жины раз за два года. Лишь эти два года в моей жизни я не встречал с 
улыбкой.

Рождение нашего первенца Ленни подняло мой дух. Я купал и пеленал 
его, так как Мириам все еще не могла действовать руками. В это время 
мы вдвоем также работали над пьесой, в первый акт которой я ввел не-
много обстоятельств из нашего брака. Это была комедия, и теперь, когда 
наша жизнь совсем не была веселой, я опасался, что вряд ли мы сумеем 
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это сделать хорошо. Однако мы завершили работу и если бы остались в 
Нью-Йорке, мы, может быть, смогли бы осуществить и постановку.

Мириам помогало жить еще одно большое достижение. Когда мы 
были в Буэнос-Айресе, мы познакомились с испанским драматургом 
Алехандро Касона, который жил там в изгнании и, как мне кажется, 
превосходил своего более известного соотечественника Гарсиа Лорку. 
За несколько лет до нашей встречи с ним Мириам прочла по-фран-
цузски его пьесу «Леди утренней зари», которая позже была постав-
лена на иврите в Палестине. Несколько лет Мириам пыталась получить 
права на постановку этой пьесы по-английски, но они принадлежали 
некому голливудскому агенту, который сам ничего не делал, но усту-
пать их не хотел. Случилось так, что когда мы встретились с Касона, 
срок этих прав истек, и они вернулись к автору. Мириам тут же их при-
обрела, перевела пьесу на английский, обработала ее для телевидения 
и продала ее каналу CBS. Пьесу поставили на ТВ с Мириам в главной 
роли и транслировали по всем США от океана до океана. Этот тройной 
успех, который пришел как раз в то время, когда ее здоровье и подвиж-
ность хотя бы частично восстановились, открыл для нее многие двери. 
Но на этот раз у нее не было времени войти в эти открытые двери — 
мы покинули США.

66

Небольшой постскриптум к нашему трехмесячному путешествию, ко-
торое закончилось трагедией: из четырнадцати стран, которые мы по-
сетили, Никарагуа была примером того, как политика порой «сводит в 
одну постель» очень разных людей.

Долговременный правитель страны, диктатор Анастасио Сомоса 
(старший) был убит в результате покушения. Его сын Луис должен был 
быть приведен к присяге как президент. Главой израильской делегации 
на его инаугурацию правительство Израиля назначило меня в качестве 
полномочного министра и специального дипломатического представи-
теля.

Спустя двадцать с лишним лет брат Луиса, Анастасио Сомоса 
(младший) был свергнут в результате продолжительной и кровавой 
гражданской войны. С ним закончилась династия Сомосы, которая 
несколько десятилетий управляла страной как своей вотчиной. Еще 
задолго до моего дипломатического визита я побывал в Манагуа как 
корреспондент газеты и взял интервью у мистера Хоакино Чаморро, 
издателя газеты La Prensa (его убийство четверть века спустя вызвало 
гражданскую войну в Никарагуа). Но в то время в стране все было спо-
койно, и я выразил мистеру Чаморро свое удивление, что в диктатор-
ской стране его газета свободно печатает критические материалы. «У 
нас свобода прессы, — ответил он с печальной улыбкой. — Это свобода 
канарейке петь в своей клетке». Старый Сомоса проложил себе путь к 
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власти, «растолкав и расстреляв» соперников, и так прочно утвердился 
в седле, что мог позволить некоторое количество недовольства. Насе-
ление было запугано властью, а немалой части его даже нравился дик-
татор. Такой феномен  — не редкость в патерналистских режимах Ла-
тинской Америки. Как бы то ни было, ни один из семейства Сомоса не 
представлял собой тот вид людей, с которыми я обычно был непрочь 
подружиться.

Но даже самые беспринципные диктаторы не обязательно бывают 
отъявленными негодяями. И между государством Израиль и старым 
Сомоса существовал глубокий долг благодарности. Еще до провозгла-
шения независимости Израиля Давид Бен-Гурион должен был прибегать 
ко всяческим ухищрениям, чтобы приобрести оружие для неминуемой 
войны. Президент Трумэн через голову Госдепартамента решился при-
знать государство Израиль как только оно было провозглашено, и этим 
дал молодой и неоперившейся стране бесценную дипломатическую и 
политическую поддержку. Но про-арабисты из Пентагона и Госдепар-
тамента, которые были не настолько проницательны, чтобы предуга-
дать что Израиль выйдет живым из сражения с арабскими странами, 
сумели протолкнуть способом, который впоследствии был назван «сба-
лансированным подходом», общее эмбарго на продажу оружия странам 
Ближнего Востока. Оно было направлено как против уже хорошо воору-
женных арабских стран, так и против создаваемого Израиля, который 
имел в своем распоряжении лишь армию в зачаточном состоянии и «не-
легальную» Хагану, при полном отсутствии самолетов, танков и артил-
лерии. До 14 мая 1948 года будущее еврейское государство должно было 
контрабандой привозить в подмандатную Палестину все что могло до-
стать из оружия — устаревшего и дорогого, прошедшего через многих 
посредников, которые все наживались при перепродаже. Короче го-
воря, Израиль победил в войне за независимость благодаря немецким 
«Мессершмидтам», которых доставили из Чехословакии, а также благо-
даря оружию, которое покупала якобы для себя Никарагуа и переправ-
ляла его в Палестину. Я не знаю, какими мотивами руководствовался 
при этом Анастасио Сомоса, и честно говоря, мне все равно. Ирония 
истории здесь в том, что даже при наличии такого друга в Белом Доме, 
как Гарри Трумэн, Израиль мог пойти ко дну в первые же недели своего 
существования, в то время как латиноамериканский диктатор, чьи пре-
емники тридцать лет спустя вызвали у себя в стране кровавую граждан-
скую войну, помог Израилю выжить и устоять.

Этим можно объяснить почему, несмотря на свои демократические 
убеждения, я не испытывал никаких угрызений совести, соглашаясь 
на поездку в Никарагуа. И рассказывая об этом с позиции сегодняшних 
дней, когда Израиль продают и предают так называемые «прогрес-
сивные силы мира», я еще более испытываю отвращение к этому пре-
клонению перед «Realрolitik». Луис Сомоса, на инаугурацию которого я 
был послан, спустя несколько лет умер естественной смертью. Его брат 
Анастасио Сомоса был в это время главнокомандующим армией. Мы 
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встретились со всем кланом. Мириам была в восторге, общаясь с мини-
страми иностранных дел, послами и генералами; я же был больше до-
волен тем, что завязал дружбу с послом Пакистана в Вашингтоне, гос-
подином Мохаммедом Али, которому спустя несколько лет предстояло 
стать премьер-министром своей страны. Посол с женой и мы с Мириам 
были к тому же единственными «азиатами» среди присутствующих, 
и поскольку испанский у Мириам был еще в весьма зачаточном со-
стоянии, мы проводили большую часть времени, которое было в нашем 
распоряжении, с друзьями-«азиатами». Безо всякого повода с нашей 
стороны мистер Али признался, что в Вашингтоне он не осмелился бы 
появиться на публике в кампании израильского дипломата  — из-за 
официальной мусульманской солидарности с арабской позицией, при 
этом он особо подчеркнул слово «официальной». Он также сообщил 
нам, что всегда покупает мясо только в кошерных мясных лавках и что 
его врач (у него было больное сердце)  — еврей. «В один прекрасный 
день, — сказал он, — между нашими странами, возможно, будут уста-
новлены дипломатические отношения. И если вы станете первым по-
слом Израиля в Пакистане, вспомните, что там у вас есть двое друзей».

Никогда, мне кажется, я так сильно не страдал от жары, как во время 
вручения верительных грамот на центральном стадионе. В других ме-
стах такая церемония обязательно бы происходила во дворце. Но клан 
Сомоса решил продемонстрировать свой международный авторитет, 
и дипломаты вручали свои верительные грамоты на футбольном ста-
дионе в присутствии тридцати тысяч жителей Никарагуа. Они-то были 
привычными к жаре, к тому же были и соответственно одеты. Дипло-
матам же надлежало быть во фраках. Мой был сшит еще в Боготе для 
инаугурации в Эквадоре, и был сделан с учетом прохладного климата 
на Андском плато. Но на стадионе в Манагуа температура в тени дости-
гала 96 по Фаренгейту. Разумеется, как сказал бы венский граф Бобби,* 
никто никого не заставляет стоять в тени, и большую часть времени 
мы там и не стояли. Я чувствовал, как моя накрахмаленная рубашка 
прилипала к телу от жары и влажности. В более поздние годы, когда я 
был уже официальном послом, я всегда пользовался преимуществом 
того, что представляю страну, где все премьер-министры даже в офи-
циальной обстановке появляются в рубашках с короткими рукавами 
и без галстука. Конечно, иногда, при определенных церемониальных 
требованиях, мне это не удавалось. Но большей частью я стал известен 
как «посол в рубашке с короткими рукавами», и повстанцы в домини-
канской гражданской войне какое-то время думали, что моя непринуж-
денная одежда выражала мои симпатии их делу.

Все делегаты были гостями правительства, которое предоставило им 
лучший отель страны. Но даже в лучшем отеле не было кондиционеров, 
поэтому мы с готовностью приняли приглашение израильского консула 

* Граф Бобби — традиционный комический персонаж венского фольклора, нечто 
вроде поручика Ржевского в российском городском фольклоре — прим. пер.
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остановиться в его резиденции. А чтобы никого не обидеть, мы сохра-
нили за собой комнату в отеле. Когда на третий день мы туда зашли, 
мы обнаружили там целый ворох увядших цветов. На пятый, последний 
день нашего пребывания должна была быть отслужена торжественная 
месса. Мы прибыли вовремя в сопровождении различных помощников, 
которых назначило к нам правительство, и в удивлении обнаружили, 
что собор пуст. Через некоторое время прибыла делегация Германии, 
ее члены приветствовали нас щелканьем каблуков и в таком же удив-
лении, как и мы, уставились на пустой собор. Мы подождали несколько 
минут, но никто больше не появлялся. Собор находился на некотором 
расстоянии от центра города, и мы отправили одного из помощников 
узнать, что случилось. Через некоторое время он вернулся и сообщил, 
что торжественная месса отменена из-за войны, которая разразилась 
между Никарагуа и Гондурасом. Мы и немцы не были об этом уведом-
лены, так как не жили в отеле.

Следующей страной нашего латиноамериканского путешествия был 
Парагвай. В Асунсьоне еще не был построен его заслуженно знаме-
нитый отель Гуарани, который сделал известным сам город. Был один 
неплохой отель, но еврейская община города решила не помещать нас 
там, так как отношение его немецких владельцев к евреям не измени-
лось с военного времени. Вместо этого нас отвезли в небольшой отель 
с романтическим видом на реку Парану. В нем для нас заранее был за-
резервирован хороший номер, но поскольку мы приехали на неделю 
позже, наш номер уже отдали, и нас поместили в другом.

Когда мы вошли в номер, Мириам заметила на одной из стен черную 
полосу шириной около пяти дюймов. Но когда мы подошли поближе, 
полоса оказалась колонной муравьев, которые двигались от пола к по-
толку или обратно. Встревоженная Мириам хотела уже звонить и по-
просить какую-нибудь жидкость от них, но я указал ей на прекрасную 
организацию муравьев — ни один из них даже на дюйм не выбивался 
из установленной колонны — и высказал мысль, что если мы не будем 
мешать их привычной деятельности, они не будут беспокоить нас. В 
ванной мы обнаружили огромного паука, но поскольку душ был раз-
мещен таким образом, что когда им пользовались, вода брызгала на 
унитаз, мы решили, что в Европе люди смогли выжить даже моясь в душе 
раз в неделю, и поэтому старались не беспокоить паука. Из кровати мы 
могли видеть за окном осиное гнездо, аккуратно прилепившееся к де-
ревянному карнизу крыши, но осы, очевидно, были в отпуску, мы не 
видели ни одной. Правда, были тучи комаров, но нам сказали, чтобы 
мы не волновались — ароматическипе бумажные спирали, висевшие в 
комнате, будут их отпугивать (так и было). Когда мы вернулись к себе 
в номер после обязательного банкета, громкоговоритель, который, как 
нам сказали, был обязан своим наличием Информационной службе 
США, на полной мощности извергал танцевальную музыку. Мы нахо-
дились совсем рядом с кварталом Чакарита, что-то вроде бразильской 
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фавелы  — района трущоб. Около часу ночи музыка прекратилась, но 
какафония продолжалась: сначала слышался неумолчный лай собак — 
похоже, каждый житель Чакариты имел хотя бы одну. Лай собак про-
должался до тех пор, пока они не разбудили петухов. Только на третью 
или четвертую ночь в Асунсьоне мы догадались принять снотворное.

С некоторыми неудобствами можно мириться, если они достаточно 
забавны. И несмотря на все эти испытания, наше краткое пребывание 
в Парагвае было самым приятным по сравнению с остальными стра-
нами. Мы не могли даже помыслить, что когда-нибудь вернемся сюда 
как посольская чета из Израиля. Парагвайцы, которых мы встречали, 
были милы и любезны, а маленькая еврейская община относилась к 
нам с особой теплотой, которую, увы, мы уже не встретили, как только 
дипломатический ранг воздвиг между нами и ими ненужную стену. 
Десять лет спустя Асунсьон мог похвалиться одним из лучших в мире 
отелей, которому я не колеблясь отдал бы первое место за наилучшее 
обслуживание, и прогресс был заметен повсюду, но мы все же до-
рожим нашими воспоминаниями о первой встрече со страной розовых 
Lapachos и голубых Jacarandas, напоенной ароматом цветущих апельси-
новых деревьев и жасмина.

В 1960 году мы переехали в Израиль. Три года спустя бывший прези-
дент Мексики Мигуэль Алеман приехал в страну в качестве гостя изра-
ильского правительства. Я как директор Израильско-Иберийско-Амери-
канского института культурных отношений представлял его аудитории 
перед лекцией, которую он прочитал в Иерусалиме. «У меня есть особая 
причина представлять нашего гостя,  — сказал я,  — так как в моих 
жилах и в жилах моей жены течет мексиканская кровь». И я рассказал 
им о нашей аварии, переливании крови и доноре  — индейце из пле-
мени Тараско, и добавил: «С тех пор мы считаем себя мексиканцами — 
не по рождению или по гражданству, но по крови — и по случайности 
еще и индейцами». А затем, повернувшись к сеньору Алеману, добавил: 
«Мы никогда не имели чести жить в вашей прекрасной стране. Но мы 
ухитрились в ней выжить!»



Часть IV  

Нью-Йоркец 
в Израиле
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Мы причалили в Хайфе, выгрузили нашу машину и покинули порт в се-
редине дня. Я болтал с нашим Ленни, объясняя ему, что он приехал на 
свою древнюю родину, и перечислял имена всех великих сионистов от 
Пинскера, Гесса и Герцля до сегодняшних знаменитостей, в честь ко-
торых еще не успели назвать ни одной улицы Тель-Авива. Мириам смея-
лась «в кредит», как мы это называли, то есть не тому, что я говорил, а 
тому настроению, которое это вызывало. От этого Ленни смеялся еще 
больше. Ему было два года и он во всем полагался на свою мать.

Я был счастлив. После двенадцати лет в Нью-Йорке (где я предпо-
лагал пробыть несколько месяцев) я, наконец, совершил «алию». В душе 
у меня был мир. Теперь даже Бен-Гурион не мог бы меня упрекнуть. Не 
то чтобы я разделял его мнение о том, что те, кто даже не планирует по-
селиться в Израиле, должны перестать называть себя сионистами. Но я 
был сионистом, приехавшим жить в Израиль. И это мне было приятно.

Мы смотрели вперед в ожидании развилки дороги. Главное шоссе шло 
к Тель-Авиву, а от него более узкая дорога должна была отходить влево 
в сторону Иерусалима. Мы ехали уже довольно долго, но ни одной до-
роги с указателем на Иерусалим пока не видели. Мириам не выдержала: 
«Принимая во внимание, что Иерусалим все же столица, не кажется ли 
тебе, что хотя бы одному из тех сорока человек в Хайфе, что проверяли 
и перепроверяли документы на нашу машину, могли бы найти лучшее 
применение — чтобы он нарисовал дорожный знак?»

Она еще не успела закончить эту тираду, как мы, наконец, достигли 
развилки. На знаке, который указывал налево, было написано круп-
ными буквами «Иерусалим».

— Вот видишь, — сказал я удовлетворенно, — терпение всегда при-
ведет в нужное место!

— Но мы же вроде разумные люди! — настаивала Мириам. — Зачем 
же эти ненужные трудности?

— Вот именно,  — отвечал я,  — потому что мы разумные люди.  — 
Любой идиот найдет дорогу, если есть правильные указатели.

Мы проехали еще несколько миль. Качество дороги становилась все 
хуже. Я посмотрел на Мириам — она наш семейный лоцман и обладает 
безошибочным чувством направления.

— Направление вроде правильное, — сказала она, пожав плечами.
Шоссе превратилось в грунтовую дорогу. Я бы с удовольствием оста-

новился и спросил кого-нибудь, но вокруг никого не было. Стало тем-
неть. Мы продолжали ехать, пока не достигли какой-то деревни. У до-
роги стояли три старика, и я затормозил.
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— Эта дорога ведет в Иерусалим? — спросил я у троицы. Все трое вы-
глядели удивленными. Один из них приблизился к нам, улыбаясь всем 
морщинистым лицом, и сказал: «Да, но у вас не та машина».

— Что значит — не та? — удивился я. — Что, дорога плохая?
— Нет, — ответил он. — Но вам будет нужен танк.
Двое других охотно рассмеялись.
— Видите ли там позади деревню? — продолжал наш собеседник. — 

Это уже Иордания. Так что вы едете прямо в Иорданию.
Я тогда сказал о дорожном указателе.
— Возможно,  — вступил один из двоих других,  — что какой-то 

шутник просто повернул его. Вам надо было еще проехать по главному 
шоссе километров десять.

Мы повернули назад. Спустя немного Мириам сказала: «Я не верю, что 
кто-то повернул знак. Он выглядел так, как будто стоит так давно. И знак 
указывал правильно — эта дорога ведет в Иерусалим, но через Иорданию. 
Я думаю, что его так специально оставили, чтобы запутать врагов».

Чтобы развеселить ее, я сказал: «Наверно, это проверка, чтобы от-
сеять слабодушных. Ну, что ж, Иерусалим, вот и мы!»

Ленни не отозвался на мои слова — он спал.
Когда мы вернулись к развилке дорог, я остановил машину, вышел и 

внимательно изучил дорожный знак. Было уже довольно темно, но он 
не оставлял сомнений: он совершенно определенно указывал на Иеру-
салим. Никто не поворачивал его иначе. А другой знак указывал на 
Тель-Авив. А спустя несколько километров по главному шоссе мы нашли 
и дорогу на Иерусалим.

Было совсем темно, и дорога была пустынной, Я думал о тех мно-
гочисленных врагах, которые и окружали, и были внутри этой узкой 
полоски земли. Я пока не слышал о каких-нибудь недавних происше-
ствиях, но почувствовал облегчение, когда увидел фары встречной ма-
шины. Ленни зашевелился, и мы остановились перекусить в Рамле. Я 
дал ему на пробу кусочек питы с хумусом, и ему это сразу пришлось по 
вкусу. Ему также понравились маслины, кебаб и салат из баклажанов. 
Вряд ли его ожидали трудности с интеграцией!

Когда мы пустились в путь дальше, было уже совсем поздно. Я крутил 
настройку радио — приемник в машине был хороший, с большим диапа-
зоном волн, но я не знал, как найти «Кол Израэль» (Голос Израиля). Все 
время слышались либо шумы, либо арабская речь. Машин в обоих на-
правлениях было мало. Звездное небо казалось необыкновенно близким. 
Сквозь опущенное окно машины вливался аромат цветущих апельси-
новых деревьев. Из приемника доносился пронзительный голос арабской 
певицы, я повернул ручку настройки и оттуда послышалась монотонная 
песня, исполняемая гортанным мужским голосом. Другие станции пе-
редавали только музыку — и это были опять арабские мелодии. Они ис-
полнялись безо всякой оркестровки — все инструменты играли в одной 
тональности. Я вспомнил Дебюсси и ту красоту, на которую его вдохно-
вило арабское окружение; как идеализировал Восток Римский-Корсаков 
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в своей «Шехерезаде». Я понял, что те мелодии, которые вдохновила 
арабская музыка, стали моими любимыми только после их прививки на 
испанское дерево. Я ехал сквозь темень ночи, слушал музыку из радио-
приемника, и мне казалось, будто я еду по длинному мосту или дамбе 
через Арабское море. Арабские звуковые волны помогли мне понять 
изолированность моей новой страны в мире лучше, чем все карты, что я 
видел до сих. Каким облегчением было услышать звуки джаза, которые, 
как я потом узнал, передавала с Родоса радиостанция «Голос Америки». 
Америка пришла на помощь! Мне почему-то беспричинно казалось, что 
эта радиостанция, которая находилась за несколько сот миль отсюда к за-
паду, в Средиземном море, создавала какую-то брешь в той стене враж-
дебности, что окружала Израиль. Конечно, только в эфире — Родос был 
ведь в Европе, за пределами арабского Ближнего Востока.

Вышла луна, и настроение мое изменилось. Лунный свет был так 
ярок, что я выключил автомобильные фары. По сторонам дороги я 
видел высокие пинии, которые девять лет тому назад я видел малень-
кими саженцами — ямки для их посадки взрывали динамитом. Сейчас 
они гордо стояли вдоль дороги, как солдаты, охраняющие ее, как сим-
волы этой земли, как ростки — чего? Иудаизма, западной культуры, за-
падного мира — высаженные в бескрайнюю арабскую пустыню? Какое 
чудо, что можно вести машину — в темноте, без охраны и без страха — 
по этой узкой полоске земли!

Но был ли я бесстрашен? Только благодаря логике. Все же это была 
самая главная дорога страны. И на ней не было ни полицейских машин, 
ни армейских джипов. Следовательно, она должна была быть без-
опасной. Мы к этому рано или поздно привыкнем, сказал я сам себе.

Когда мы проезжали через Баб-эль-Вад, мы увидели обгорелые танки 
и армейские машины, которые стояли как памятники Войне за Неза-
висимость. Мои тревоги устарели. Дорога была безопасной уже двена-
дцать лет. Еще одно преимущество для того, кто приехал так поздно. 
Сколько жизней было отдано в военных конвоях от Тель-Авива до Иеру-
салима и обратно? Теперь для страхов нет оснований. Я всего лишь 
должен привыкнуть к скудному освещению, небольшому движению на 
дороге, одиночеству — и оторванности ото всего.

И вдруг перед нами возник свет. Огни Иерусалима.

68

Четыре года, что мы прожили в Израиле, не отличались особыми собы-
тиями. Эти годы между Синайской кампанией 1956 года и Шестидневной 
войной были годами мира. ООП  — Организация Освобождения Пале-
стины — еще не существовала. Не припоминаю ни одного пограничного 
инцидента или террористического нападения. Не могу даже вспомнить, 
чувствовал ли я себя где-нибудь в большей безопасности, чем в Иеруса-
лиме — в то время целиком еврейском городе за пределами городской 
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стены — даже когда шел ночью по его пустынным улицам. Во время по-
ездок по стране мы видели знаки «Опасно! Граница!», что внесло лишь 
ноту возбуждения, когда мы ехали вдоль ливанской границы, но совсем 
не отвратило нас от подобных поездок. Как-то во время поездки в Кирьят 
Анавим мы нечаянно заехали на территорию Иордании. Ничего не про-
изошло. Израиль излучал силу, уверенность и надежность.

Туристы, которые все более возраставшими толпами высаживались 
из самолетов в аэропорту в Лидде, приезжали в поисках народа книги. 
Но книгой этой была не Библия, а роман Леона Уриса «Exodus» (Исход). 
Оставим в стороне литературные достоинства или недостатки этого ро-
мана. «Хижина дяди Тома» тоже не была литературным шедевром, од-
нако она сыграла свою роль в истории. Бен-Гурион однажды предложил 
Францу Верфелю, который в своем романе «Сорок дней Муса-Дага» 
мастерски рассказал историю армянского геноцида, написать анало-
гичный роман о Холокосте. Верфель ответил, что события эти слишком 
близки по времени, чтобы их можно было соответственно передать. 
Леон Урис не мучался подобными соображениями: его не пугали ни 
близость, ни огромность темы. Он использовал Холокост лишь как фон 
для своей саги о рождении Израиля. Некоторые критики упрекали его в 
том, что роман написан с тем же артистизмом, с каким проводится Все-
еврейский сбор средств в Мэдисон Сквер-Гарден. Литературные знатоки 
подвергли книгу резкой критике, но читатели — евреи и неевреи — рас-
купали ее нарасхват. Бизнесмены, юристы, дантисты с экстазом в глазах 
приезжали в Израиль с желанием встретить Ари Бен Канаана, романти-
ческого героя романа «Исход». Их жены боролись (порой тщетно) с ис-
кушением лично дотронуться своими наманикюренными пальчиками 
до бицепсов некоторых внушительного вида обитателей киббуцов.

Видя, как они тысячами приезжают в поисках противоположности 
стереотипу страдающего и покорного еврея, я порой думал, что я нашел 
бы, если бы искал героев в своем окружении. Когда мы переехали в 
нашу постоянную квартиру с окнами на Долину Креста, в доме было 
еще четверо соседей. Один был профессор Эфраим Урбах, известный 
знаток Талмуда, который впоследствии был кандидатом на должность 
президента Израиля, а в настоящее время, когда я пишу эту книгу, яв-
ляется президентом израильской Академии наук и искусств. Вторым со-
седом был заместитель министра образования. Третьим был директор 
школы. А четвертым — бизнесмен, которого я знал — как тесен мир! — 
еще в Эквадоре. Все они были милые и хорошие соседи, особенно Урбах 
с его шестью детьми, и его самая младшая — Наоми была первой «гёрл-
френд» нашего Ленни. Семья была строго ортодоксальной, но, в от-
личие от многих ортодоксов, снисходительна к неортодоксам. Смотря 
на эту дружную семью, мы порой задавались вопросом — не упустили 
ли мы что-то в своей жизни из-за того, что выросли почти совсем без 
присутствия в ней религии? Но с другой стороны, когда мы заходили 
в Меа Шеарим и другие районы, где жили ортодоксы, у нас вызывали 
жалость подростки с пейсами длиной почти 10 дюймов и девочки в 
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темных чулках и платьях с длинными рукавами, и тут мы уже спраши-
вали себя — что они упустили или упускают в жизни?

Наши соседи были достойными, а некоторые — даже выдающимися 
гражданами, но ни один из них, по моему мнению, не подходил на роль 
объекта поклонения как герой. Большинство из тех, с кем мы встре-
чались, были чиновниками. Были одаренные, были блестящие, а были 
самые стандартно-посредственные. Все они были просто на службе у на-
рода. Если и считать их героями, то лишь за их героические усилия про-
жить на столь маленькое жалованье (само жалованье было, наверно, 
не столь маленькое, просто количество дней в месяце было слишком 
велико!). Страна не могла себе позволить содержать героев только за 
их прошлое геройство. И что значит — герой? Самый средний человек, 
который в нужный момент и в нужном месте делает  — смело или со 
страхом, то, что нужно стране. А потом, если ему удается уцелеть, он 
возвращается к своей обычной монотонной жизни.

Много лет спустя, в 1968  году, когда я находился в Израиле между 
двумя назначениями, я спросил у тель-авивского таксиста, что он делал 
во время Шестидневной войны. «Я водил танк на Голанах», — ответил 
он просто. «Ну, и как все было?» «Барух ашем (слава Богу), у нас хоть и 
были потери, но меня даже не поцарапало». А теперь он водил такси — 
и нельзя сказать, что на улицах Тель-Авива это совсем негероическое 
дело. Просто он не был хвастуном. Он не стал рассказывать какие-то 
истории, которые, может быть, подвигли его пассажира на большие 
чаевые. Герои навсегда  — это те, кто не уцелел. Кто погиб в войну, 
тот пал геройской смертью. А уцелевший герой лишается ореола. По 
крайней мере, так в Израиле.

Такой взгляд был наглядно подтвержден тем, что произошло у нас в 
офисе. Одну из моих секретарш звали Мириам, она приехала из Арген-
тины лет десять назад. Сначала она вступила в киббуц, вышла замуж, 
родила ребенка. После развода с мужем оставила киббуц  — это было 
для нее нелегким испытанием. Это как бы было равносильно при-
знанию, что жизнь, посвященная идеалам и обществу, была ошибкой. 
Кроме того, так как результаты ее труда в киббуце не принадлежали ей 
лично, она уехала оттуда с пустыми руками. И должна была приспосаб-
ливаться к жизни в капиталистическом обществе — то, чего она хотела 
избежать, поселившись в киббуце. К тому же в таких случаях еще и при-
сутствует чувство вины по отношению к оставленным в киббуце това-
рищам. Это похоже на yeridah (спуск), как называют отъезд из Израиля, 
в отличие от aliyah (восхождение), то есть иммиграция в Израиль. Такое 
признание своей личной неудачи очень болезненно.

Наш офис был для Мириам переходом из киббуца в жизнь без коллек-
тива. И это был нелегкий переход. Кроме обычных угрызений совести, ее 
раздражали уступки, которые требовала от нее новая городская жизнь. 
Зачем носить юбку, если в брюках намного удобнее? Пользоваться губной 
помадой — это такое варварство! В киббуце она производила что-то: кар-
тофель, кукурузу, фрукты. А теперь она печатала на машинке. Когда она 
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получила свою первую зарплату, она была совершенно смущена. Все эти 
деньги — за не требующие никаких усилий касания ее пальцев по кла-
вишам пишущей машинки? Она испытала большое облегчение, когда мы 
дали ей делать что-то «настоящее», например, упаковывать книги для от-
правки. Она тут же придумала способ спускать пакеты на веревке с бал-
кона четвертого этажа (где мы помещались) в машину.

Ежедневная жизнь также задавала ей задачи. В киббуце, где все дети 
растут вместе, едят и спят вместе, ее дочь не доставляла ей никаких 
забот. А теперь, когда Мириам пришлось самой зарабатывать на жизнь, 
как ей было быть с дочерью? Ей пришлось пригласить свою мать жить 
с ними, что частично разрешило одну трудность, но создало новые. Ей 
нужна была более просторная квартира, а для этого надо было бегать 
по разным учреждениям. Все это заставляло меня считать случай Ми-
риам весьма наглядным. Если бы не ее приятная улыбка, эта двадцати-
шестилетняя женщина, которая должна была содержать семью из трех 
человек и выплачивать старые долги, постоянно делая новые, была 
весьма трагической фигурой: привлекательная, но лишенная радостей 
юности в свои самые цветущие годы, она, как вьючное животное, та-
щила на себе ношу, слишком тяжелую для ее хрупких плеч.

И вот однажды к нам в офис пришел корреспондент испанской га-
зеты и попросил помочь ему. Он хотел познакомиться с разными сто-
ронами жизни людей в Израиле. Я уже до этого бывал в Испании и за-
метил, что хотя правительство Франко весьма благоволило к арабам, 
среди испанцев ощущались сильные, хотя и подспудные, симпатии 
к Израилю. Некоторые газеты были открыто произраильскими. Ис-
пании потребовалось половина тысячелетия, чтобы после изгнания 
евреев признать еврейскую религию. И я был уверен, что в один пре-
красный день Испания признает и Израиль. Поэтому мне не казалось 
пустой затеей оказать искреннее внимание испанскому журналисту. Я 
достал для него машину с шофером из правительственного учреждения 
и направил Мириам быть его гидом. Когда несколько недель спустя я 
получил из Испании его статью, я понял, что он тоже нашел в Израиле 
своего героя, вернее, героиню — а именно, Мириам. У него была воз-
можность увидеть ее не с карандашом и блокнотом в руках, а в ее есте-
ственном окружении. Она привезла его в свой киббуц, показала на холм 
у самой границы и просто сказала: «Вот здесь я провела много ночей 
в дозоре, с винтовкой на плече». Однажды утром они нашли на земле 
пять мертвых коров. «Они не были убиты, а зверски умерщвлены». И 
вот как-то ночью они устроили засаду для злоумышленников. И ночью 
увидели четыре силуэта, пробиравшихся от границы. «Что же случилось 
потом?» спросил у нее испанец. Мириам выпустила дым от сигареты и 
бесстрастно ответила: «Они были застрелены».

«Ее волосы острижены по-мальчишески, — писал журналист. Не знаю, 
почему, но я чувствую, что в ее облике есть что-то солдатское. Она спра-
шивает, видел ли я гробницу царя Давида. Был ли я в музее 6 миллионов 
погибших? А видел ли я гитару, сделанную из человеческой кожи? — Да. 
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Опять молчание, а потом говорит тем же ровным голосом, и в лице ее не 
дрожит ни один мускул: «Мне иногда хочется стать просто пулеметом».

Позже она указывает на буровую вышку. Не исключено, что около 
киббуца могут обнаружить нефть. В разговоре с несколькими киббуцни-
ками испанец высказывает предположение, что тогда, возможно, многое 
изменится. Один из киббуцников отвечает: «Для нас в этом нет никакой 
выгоды. Нефть будет принадлежать государству. Ведь земля не наша».

Мириам поворачивается и смотрит на него,  — продолжает корре-
спондент. — Я бы сказал, что она ошеломлена. Неожиданно она уходит. 
Я медленно иду за ней, стараясь дать ей время. Когда я дохожу до нее, в 
глазахе слезы. Я протягиваю к ней руку, желая погладить и успокоить. 
Но она отталкивает мою руку. Она растеряла всю военную выправку. 
Сейчас передо мной всего лишь женщина. И она спрашивает: «Разве 
мои часы остановились? Разве идеализм возможен лишь в прошлом?»

Она вытирает глаза и закуривает другую сигарету. Вся ее мягкость 
сошла с нее. Твердо, даже жестко, она заявляет: «Что бы ни было, а я хочу 
вернуться в киббуц». Она берет за руку свою дочь, маленькую Далию, и 
уходит. Я ее не догоняю. Она, как и много других, приехала в эту страну, 
чтобы отдать ей все свои силы: они строили дороги, охраняли границу, 
боролись, любили и умирали. Они знали лишь одно слово — Израиль».

Неважно было, что он закончил свою статью тем, что новые имми-
гранты не такие идеалисты, как были старые, и гораздо более требова-
тельные. Важно было то, что в очень хорошо написанной статье была 
героиня — молодая женщина, которая ежедневно писала под мою дик-
товку и отвечала на телефонные звонки. И я вдруг понял, что надо при-
ехать издалека, чтобы за секунду увидеть то, что близоруко не дает уви-
деть ежедневное общение. Испанец не идеализировал и не восхвалял. 
Его поразили не позы или внешность. Его поразила Мириам. Но, к сожа-
лению, когда она писала под мою диктовку, у нее не было возможности 
сказать такую фразу: «Мне иногда хочется стать просто пулеметом».

Я расспросил окружающих и узнал, что все мои соседи — мой земляк 
по Эквадору и его жена, и заместитель министра образования, и ди-
ректор школы, и даже пухлый профессор Урбах  — были участниками 
битвы за Иерусалим, когда город был отрезан от остальной страны. В 
стране было всего 650 тысяч евреев, когда было провозглашено государ-
ство Израиль. Сколько же из них могли позволить себе не быть героями? 
И я пришел к заключению, что какой бы ни была литературная ценность 
романа «Исход», описание всей эпопеи было точным. Люди, которые 
жили вокруг меня, так не выглядели. Но они и были народ «Исхода».

69

Приехав в Израиль «на горе и на радость» и, как я полагал, навсегда, я 
должен был приложить серьезные усилия, чтобы овладеть ивритом. Мне 
было сорок семь лет, и мои мозговые извилины были уже немолоды.
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Хотя я и сделал какие-то успехи, они представляют весьма сомни-
тельные основания для написания этой довольно длинной главы о том, 
как я сражался с ивритом, и о тех открытиях, которые я сделал попутно. 
Однако никто из тех, кому повезло родиться среди говорящих на ив-
рите, не смог бы даже попытаться написать такую главу. Именно мое 
состояние языкового пришельца позволяет мне в полной мере оценить 
сложность, красоту и логику этого языка. Я уверен, что всякий, кто хотя 
бы пытался изучать иврит и бросил это в отчаянии, будет сочувствовать 
мне и найдет некоторое утешение в моем опыте. Неважно, что я пишу 
о языке, которым я так и не овладел в достаточной степени. С другой 
стороны, многие ли это сумели? Я редко встречал двух гебраистов, ко-
торые бы согласились, что у третьего иврит безупречен.

Для меня иврит уж точно не стал любовью с первого взгляда. Первую 
попытку освоить его я сделал еще в подростковом возрасте. Но иврит 
бесполезно осваивать маленькими дозами. С другим языком вы можете 
флиртовать. Но на иврите вы должны жениться. В возрасте тринадцати 
лет я вступил в венское Hashomer Hatzair, молодежное движение в Га-
луте. Через шесть месяцев я убедился, что эта организация леваков, а 
я им не был. Всякий раз, когда я пытался опять приступить к ивриту, 
я знал уже слишком много для начинающего и слишко мало  — для 
более высокого уровня. Я оставил все попытки, когда стал студентом-
медиком. Возобновил их я лишь после провозглашения государства Из-
раиль, в Нью-Йорке, где моя работа была связана с Израилем. Но гово-
рить на иврите я научился лишь в Израиле.

Это не значило, что я прибыл в Израиль полным am haaretz  — не-
веждой. В Нью-Йорке у меня было несколько прекрасных учителей, 
каждый из них был замечателен по-своему. Особо выделялась Авива, из 
знаменитого дуэта «Гиллель и Авива». Но у нее был один недостаток — 
она была слишком красива. Ее красота меня сильно отвлекала. Вместо 
того, чтобы зубрить dikduk  — грамматику, я глядел на ее формы. Сле-
дующим педагогом была Долла Бен-Иегуда Уиттман, дочь легендарного 
Элиезера Бен-Иегуды, который был также отцом современного иврита, 
так что ей иврит был чем-то вроде брата. Она тоже отвлекала меня, но 
по-другому. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что она 
преподает мне не иврит, а бениегудит. Ее отец в одиночку создал боль-
шинство ивритских неологизмов, которых древний иврит, естественно, 
не имел. Ведь царю Давиду не приходилось посылать телеграммы и у 
моавитянки Руфи не было ни холодильника, ни кондиционера. А теперь 
эти слова являются составной частью современного иврита. Но даже 
отец современного иврита не мог сделать их общеупотребительными, 
поэтому некоторые созданные им неологизмы не прижились, по крайней 
мере, среди большинства израильтян. Преданная же дочь Бен-Иегуды, 
тем не менее, ими пользуется. Оба Иегуды, будучи пуристами, не прини-
мают слова contsert как слишком иностранное. Долла учила меня поль-
зоваться словом manginah, что буквально значит — мелодия. Но когда я 
употреблял его, израильтяне не понимали, что я имею в виду. «Спасибо» 
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будет «toda», но не для отца и дочери Бен-Иегуда — они говорят hen-hen. 
Я встретил всего лишь несколько израильтян, которые понимали это вы-
ражение, хотя и находили его странным. Бен-Иегуда и его дочь не при-
нимают слово universita для университета, это опять иностранное слово. 
Корень этого слова, считает Бен-Иегуда, происходит от слова universе, 
что на на языке Библии будет klal, от него он образовал слово mikhlala. 
Когда во время своего первого визита в Израиль я произнес это слово, 
никто не понял, что я хотел сказать. Но годы спустя Бен-Иегуда был воз-
награжден: когда была основана военная академия, ее назвали mikhlala 
tzvait, так как universita для нее звучало бы слишком громко, и это от-
крыло дорогу для применения слова. Ни один израильский университет, 
разумеется, не называет себя mikhlala. Но некоторые высшие учебные 
заведения теперь используют это слово, и все его понимают (между 
прочим, бостонский Хибру-Колледж называет себя Mikhlala Ivrit).

Донну Бен-Иегуда сменила Яэль Шаретт Медини, дочь еще одного ле-
гендарного израильтянина. Сейчас она известная в Израиле писатель-
ница. Она также учила меня словам, созданным ее отцом. Моше Шаретт 
был выдающимся лингвистом, одним из самых великих гебраистов, ко-
гда-либо существовавших, учитель по призванию, но при этом не без 
педантизма. Будучи первым израильским министром иностранных дел, 
он как-то получил трехстраничную депешу от посла Израиля в Риме: тот 
сообщал, как на дипломатическом приеме, между sandvichim (сэндви-
чами), у него состоялся очень необычный разговор с арабским послан-
ником. Ответом Шаретта послу на его депешу была лишь краткая теле-
грамма: «Для sandvichim на иврите существует слово krakhim».

Шаретт сознавал, что для молодой дипломатической службы Израиля 
необходимы новые инструменты общения на иврите, и создавал на нем 
эквиваленты тех слов ХХ века, которых не было в распоряжении ни у па-
триархов, ни у судей Библии — например, обновлять, своевременный, 
подстраховочная копия. Когда я пользовался этими словами в Израиле, 
многие удивлялись и сильно переоценивали мои познания в иврите.

Однако я продолжал иметь зуб против иврита. Другие языки, которые 
я пытался освоить, легко поддавались моим усилиям. Отчего же мой 
язык оказался таким трудным? Это чувство обиды я привез с собой в 
Израиль, и только после того, как я встретился с моим последним учи-
телем по имени Мордехай Камрат, я полюбил этот язык. Как Валаам, я 
перешел от проклятий к восхвалениям.

Единственная языковая связь с ивритом есть у идиша, который со-
держит ряд слов из иврита и пользуется тем же алфавитом, и у арабского 
языка. Родство с арабским мало помогает европейцу или американцу, но 
оказалось чрезвычайно полезным для тысяч евреев, которые приехали 
в Израиль из стран арабского языка.Тому же, кто не знает ни идиша, ни 
арабского, приходится начинать изучать иврит с азов. Как и во всяком 
другом языке, в нем есть несколько сотен слов, которые были заимство-
ваны из международной лексики — к вящему поражению Бен-Иегуды. 
Остальные приходится просто заучивать безо всякой «подпорки»,
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Как известно, у иврита свой алфавит и пишут на нем справа налево — 
но это лишь малое неудобство. Во всяком другом языке усвоенный 
алфавит дает возможность читать даже при малом знании языка. Но 
иврит — такой язык, на котором нельзя читать совсем, если неизвестно, 
о чем идет речь. Тысячи и тысячи людей неплохо говорят на иврите, но 
не в состоянии прочитать на иврите газету, не говоря уже о книгах. Те, 
кто сумели научиться читать, все еще хромают в орфографии. Многие 
одинаковые звуки для своего обозначения имеют по две буквы. В 
другом языке неправильная буква будет означать не более, чем грамма-
тическую ошибку. Но в иврите неправильная буква зачастую изменяет 
значение слова.

Особенно не облегчает освоение языка еще одна особенность: неко-
торые согласные меняют свой звук, если в середине буквы стоит точка. 
«В» превращается в «Б», и т.д. (Что оказалось весьма неприятным для 
первого посла Израиля в Бельгии Мориса Фишера: будучи написанной, 
начальная буква Ф в его фамилии вынужденно приобретает точку, и 
хотя точки, как и гласные буквы, не пишутся, но подразумеваются, из-за 
этого его фамилия при произношении начинается на П).

Это приводит нас к признанию печального факта, что хотя для обозна-
чения гласных существуют специальные буквы, которые помещают над 
или под согласными, с которыми они соседствуют, современный иврит 
стал обходиться без них. Надо сначала узнать слово, чтобы разобраться, 
какие гласные в нем пропущены. Но знание или догадливость недоста-
точны, когда дело доходит до произношения имен, и это в стране, жители 
которой приехали со всех концов света с именами, произведенными от 
самых разных языков. Правильная транскрипция таких имен почти не-
возможна. Возьмем, к примеру, такое распространенное имя как Франк. 
Прежде всего, поскольку точка (не написанная, а подразумеваемая) тре-
буется в букве Ф в начале слова, эта буква становится буквой П. И тогда 
имя каждый может прочитать по собственному предпочтению или ин-
туиции, как Пранк, Пренк, Пернек, Парнак, Парнек, Пранак и так далее, 
то есть помещая любые гласные между согласными буквами п, р, н, к.

У меня есть еще одна претензия к ивриту: он слишком «сексистский»: 
все слова в нем либо женского, либо мужского рода (за исключением 
наречий и междометий). Это неудивительно, если вспомнить, с какой 
откровенностью вопросы секса излагаются в Библии — народ Книги не 
был пуританским, но связывать секс, или род, слишком интенсивно с 
грамматикой — это уж чересчур. Большинство языков различают муж-
ской и женский роды — хотя английский представляет самое наглядное 
исключение — а некоторые имеют еще и средний род. Но в иврите не 
только существительные и прилагательные бывают мужские и женские, 
но и глаголы тоже имеют формы женского и мужского рода. «Я иду» на 
иврите будет ani holekh, если говорит мужчина, и ani holekhet, если го-
ворит женщина. Допускаю, что женщина ходит не так, как мужчина, но 
так уж необходимо подчеркивать эту разницу во всех формах настоя-
щего, прошедшего и будущего времени? И если это так уж важно, то 



283ча с т ь ч е т в е р та я  Нью-Йоркец в ИзраИле

почему в первом лице единственного и множественного числа в про-
шедшем и будущем времени такое различие отсутствует?

Хотел бы я знать, есть ли какой-нибудь другой язык, в котором даже 
количественные числительные различаются на мужские и женские, а 
для большей сложности окончания у мужских числительных — женские, 
и наоборот — у женских — мужские! Имеется также бесчисленное ко-
личество существительных, которые выглядят мужскими, но граммати-
чески являются женскими, и наоборот, и слова мужского рода, которые 
имеют соответствующие окончания в единственном числе, но меняют 
на женские окончания во множественном числе, и опять же — наоборот!

Поистине нужен компьютер, чтобы связать вместе с учетом родовых 
окончаний такую простую фразу, как, например, «Три замечательные 
недели быстро пройдут». Неделя на иврите — shavua. Поскольку слово 
оканчивается на а, можно предположить, что оно женского рода. Но 
это не так, потому что (и для этого надо знать его орфографию) после 
а нет буквы h и а не является ударным. Поэтому слово мужского рода, 
а раз так, то множественное число от него должно быть shavuim. Но 
нет: во множественном числе оно имеет женское окончание — shavuot. 
Это побуждает вас дать прилагательному «замечательные» тоже жен-
ское окончание и образовать Shavuot yafot. Опять неверно. Shavuot, 
несмотря на свое женское окончание, остается мужского рода, и по-
этому мы говорим Shavuot yafim. Теперь перейдем к числительному 
три. Мы уже знаем, что в числительных женская форма имеет мужское 
окончание, и наоборот  — мужская форма имеет женское окончание. 
Поскольку Shavuot, хотя и выглядит женской формой, на самом деле 
мужского рода, ему соответствует мужская форма числа три с женским 
окончанием, то есть shlosha. Теперь уж совсем легко: множественное 
число мужского рода от глагола пройти будет ovrim, а наречия (быстро) 
в иврите родовых признаков лишены (!) Окончательно фраза на иврите 
выглядит так: Shlosha shavuot yafim ovrim maher.

Надеюсь, что меня поймут, когда в моменты отчаяния я стонал, что 
иврит не только семитский, но еще и антисемитский язык. И убежден, 
что восхищаться израильтянами надо не за то, что они осушили болота, 
заставили цвести пустыню, победили арабов в нескольких войнах и т. 
п., но что сделали все это, говоря на иврите — что для меня кажется ра-
ботой, которая занимает все время.

Степень трудности постижения иврита может быть сравнима лишь с 
той степенью легкости, с которой он забывается. Фраза, которую чаще 
всего слышишь от приехавшего в Израиль: Paam akhat lamad’ti ivrit aval 
kvar shakhakhti hakol (я учил когда-то иврит, но все уже перезабыл).

* * *
Мою последнюю попытку освоить иврит отличало от всех прежних 

то, что она имела место уже в Израиле. К тому же в этот раз мне давал 
частные уроки профессор Мордехай Камрат, отец идеи «Ульпанов», 
этих фабрик, которые, как утверждают, после пяти месяцев обучения 
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выпускают людей, говорящих на иврите. Секрет метода состоит в том, 
что ученик живет в ульпане (что на иврите значит  — мастерская) и 
должен делать все, что там делают остальные  — есть, разговаривать, 
практиковаться и даже спать — на иврите.

Я встретил профессора Камрата еще в свою бытность в Нью-Йорке; 
он обещал мне, что под его руководством я сделаю необходимый скачок 
в иврите. Он был приблизительно одного возраста со мной и был не 
только известным гебраистом, но и филологом, знакомым со мно-
гими языками, и несколько из них были для нас общими, включая ла-
тынь  — основу в филологии. Он обладал большим чувством юмора и 
таким зычным смехом, что часто пугал свою жену, и она встревоженно 
стучала в дверь, справляясь, все ли в порядке у нас. А поскольку у меня 
была всегда в запасе шутка или острое словцо на каждый случай, его 
смех не смолкал ни на минуту. На каком-то этапе наших занятий он 
торжественно объявил, что с его стороны будет непорядочным брать с 
меня плату за уроки, поскольку он получал удовольствие от наших за-
нятий не меньше, чем я. Я успокоил его, сказав, что хотя это, возможно, 
и так, но в дополнение к удовольствию от его уроков я еще постигал 
иврит. И я знал, что это почти нахальство — еженедельно на несколько 
часов занимать время первого гебраиста страны, когда он мог при тех 
же усилиях передать свои знания целому классу иммигрантов.

Профессор Камрат умел сделать иврит увлекательным. Иврит — язык 
точный и сжатый. Он короче среднего европейского языка — что явля-
ется благословением для страны, где национальная болезнь  — любовь 
к произнесению речей. Книга, переведенная на иврит с любого языка, 
будет как правило короче оригинала на треть. Частично это происходит 
за счет пропуска гласных, частично потому, что местоимения или ча-
стицы входят составной частью в глагол или существительное, к которым 
они относятся. Три слова «я люблю тебя» на иврите могут быть сжаты до 
одного — ahavtikh, не теряя, как мне сказали, своего воздействия.

Иврит вполне живой и совершенно современный язык. Я уже упо-
минал некоторые «шареттизмы». Они  — хороший пример того, как 
создаются новые слова в иврите. Ad kaan значит до сих пор. Из его со-
гласных (d k n) образован глагол le-adken — обновлять. Сходным при-
мером нового понятия служит слово своевременный. Я как-то искал в 
словаре его испанский эквивалент и нашел следующий перевод «спо-
собный выбрать самый подходящий момент, чтобы достичь наиболь-
шего результата». Более новый испанский словарь переводит его уже не 
девятью, а только шестью словами. Ивритский «шареттизм» это слово 
передает четырьмя буквами itui, что является производным от слова 
et — время. Другое слово, связанное тоже с понятием времени — син-
хронизировать, на иврите tizmun, связано с другим обозначением слова 
время — zman. Академия, которая ведает неологизмами, не такая кос-
но-застывшая, как Королевская Академия испанского языка, которой 
еще предстоит признать тысячи ежедневно употребляемых слов, не 
говоря уже о особых латиноамериканских диалектизмах, о которых 
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речь особо. Новые слова на иврите, включая жаргонные выражения, 
создаются с гораздо большим чувством языка. Например, lehizdangef — 
прогуливаться по улице Дизенгоф (главная улица в Тель-Авиве); или 
ligmoz  — разносная рецензия на пьесу, произведено от имени Хаима 
Гамзу, хлесткого театрального критика и моего ныне покойного друга.

Самым увлекательным для меня на уроках профессора Камрата было 
его умение показать логичность словаря иврита и происхождение раз-
личных слов от определенных корней. Иврит так же богат словами, как 
он беден количеством корней. Как только становятся ясными связи 
слов, основа для формирования хотя бы частичного словарного запаса 
создана благодаря малочисленности корней и способам запоминания, 
которые подсказывает логика словаря.

Хотя с того времени, когда я брал эти уроки, прошло уже больше два-
дцати лет, примеры, которые приводились в объяснение всего вышеска-
занного, навеки врезались в мою память. Один из них — корень s-m-kh, 
который вместе с начальным l (указателем инфинитива глагола), об-
разует слово lismokh — полагаться на. Вот еще примеры производных 
от этого корня: semekh  — поддержка, опора; lehasmikh  — разрешать, 
санкционировать (то есть поддерживать), а также присуждать степень; 
smikha — степень (научная) или документ, удостоверяющий ранг рав-
вина; musmakh  — оканчивать колледж или школу; bar samkha  — экс-
перт, специалист (в определенной области).

На уроках я получал особое удовольствие от объяснений связей слов, 
которые, казалось, не имели логических связей. Например, прилага-
тельное hamur — тяжелый, серьезный. У него общий корень с hamor — 
осел. Почему? Потому что еще одно однокоренное слово homer озна-
чает материал. Осел должен переносить материалы, и они тяжелые, по 
крайней мере, для осла!

Другим сюрпризом было узнать слово himush — вооружение. Hamesh 
означает пять. Какова связь между ними? Но первым оружием человека 
был его кулак, сжатые пять пальцев. Слово erev — вечер происходит от 
learev  — смешивать. Почему? А потому что вечер  — полудень, полу-
ночь. Leoded означат поощрять, поддерживать, потому что od означает 
больше — иди, продолжай, сделай больше! Tsafun означает скрытый, а 
tsafon — север, потому что север закрыт для солнца! Тот же корень t-s-f-n 
в словах matspen — компас (который указывает на север) и matspun — 
тайная, скрытая от других область души, которую мы называем сове-
стью. И тут еще один пример того чувства языка, с которым для новых 
нужд создаются новые слова или перерабатываются старые: tsofen 
означает секретный код, шифровка. Некоторые связи обладают опреде-
ленной поэтичностью: слово tikvah (надежда) происходит от корня k-v 
и от него же слова kav — водопроводная линия. В стране редки дожди, 
и поэтому «надеяться» и «собирать воду» обозначаются одним и тем же 
словом — lekavot.

То, что учиться  — это значит открывать для себя новое, давно уже 
стало клише, но это не уменьшало моего удовольствия от ежедневных 
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открытий. Когда я узнал: что lehager означает эмигрировать, я вдруг 
понял смысл имени той несчастной библейской женщины по имени 
Hagar (Агарь). А древний народ филистимляне получили свое имя от 
слова plishtim, что означает захватчик, посягатель.

Но в этой непрерывной игре филологический открытий легко можно 
было попасть в ловушку. Я попытался в ответ на многочисленные 
сюрпризы профессора Камрата сделать собственное открытие: слово 
milkhama, что значит война. Я полагал, что у него тот же корень, что 
и у слова lekhem  — хлеб. Разве войны ведутся в конечном счете не 
ради хлеба? Но я был тут же выведен из заблуждения: lekhem, сказал 
мой неутомимый учитель, означало вначале не хлеб, а любую твердую 
еду. Соответствующий глагол  — lehalkhim  — припаивать, сваривать. 
Во время войны солдаты спаяны вместе, в общую массу, как замеши-
вают хлеб. Однако тут я впервые взбунтовался. Я посчитал такое объ-
яснение притянутым за уши и даже больше, чем мое. Но у Камрата был 
припасен неожиданный козырь: оказывается, есть другое слово, мне 
хорошо известное  — krav, оно означает бой, сражение. Разве не оче-
видно, что оно родственно слову karov, что значит — близко? Так что 
в действительности я был прав, увидев связь между словами lekhem 
и milkhama, но объяснил ее неправильно. Я попытался взять реванш 
за свое поражение, а заодно продемонстрировать свои познания в 
английском, и указал на связь между словами soldier (солдат) и solid 
(твердый) и опять неудачно. Камрат был разносторонним филологом, 
с познаниями не только в иврите. Soldier, объяснил он, происходит от 
слова salt (sold по-немецки), что означает соль, которая когда-то вы-
соко ценилась, и ей расплачивались с наемниками. Так что моя парал-
лель чисто случайная.

Я сдался, подняв руки, и вздохнул: Shver tsi zain an etymologist — пере-
фразируя известное выражение на идише «тяжело быть евреем». Хохот 
Камрата опять сотряс стены. К счастью, наш урок происходил за три-
дцать миль от города Иерихона.

Другая сторона преподавания профессора Камрата превратила меня 
в некую комбинацию язвительности и непримиримости. Он был аб-
солютно убежден, что лишь незначительный процент израильтян пра-
вильно говорит на иврите. И он учил меня избегать ошибок, которые 
делают более 90 процентов всех говорящих на иврите. Было очень 
весело проверять его утверждения и находить их справедливыми. 
Ошибки делали даже правительственные чиновники самого высокого 
ранга, а порой и даже легенедарные гебраисты. Поскольку я приехал 
недавно, никто и не ожидал от меня быть светилом в иврите. С другой 
стороны, я чувствовал себя вполне уверенно в разговоре. Чтобы из-
бежать ошибок, я изображал молчальника, что совсем нетипично для 
меня, но что, в сочетании с другим притворством, а именно — образом 
внимательного слушателя, сделало меня желанным гостем в любом об-
ществе. От этого мои неожиданные поправки неряшливого иврита ока-
зывались как удар грома средь ясного неба. И я не мог быть неправым, 
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так имел gibbui — поддержку от короля современного иврита, профес-
сора Мордехая Камрата.

Тогдашний генеральный директор министерства иностранных дел, 
Гидеон Рафаэль, которого я знал еще тогда, когда он был просто Ги-
деон Руфер (позднее он стал послом Израиля в Великобритании) всегда, 
когда хотел сказать «я полагаю», говорил, как и большинство его сооте-
чественников, ani meniakh. На одном из так называемых hasbarah — со-
вещаний (в данном случае — инструктаже) в министерстве, которые я 
всегда посещал, он так часто нарушал одно из самых главных табу Кам-
рата, что я собрал всю свою hutzpah (нахальство пополам с самонаде-
янностью), дремавшую под неуверенностью языкового пришельца, и 
прервал его: kvod haMANKAL (ваша честь, Генеральный директор), про-
стите меня, но вы хотели сказать — ani maniakh?

Рафаэль посмотрел на меня с удивлением, смешанным с неудоволь-
ствием: кто этот oleh hadash, новичок в стране, чтобы поправлять его 
иврит? Я пояснил: ani meniakh означает «я положил», например, ка-
рандаш на стол. А «я полагаю» будет ani maniakh.

Генеральный директор не нашел это забавным. «Кто научил вас этой 
shtuyot — ерунде? — спросил он с гримасой неудовольствия. «Тот самый 
человек,  — отвечал я,  — который учил меня, что оба глагола имеют 
схожий инфинитив, lehaniakh, но прошедшее время у одного глагола 
будет hinakhti, а у другого — henakhti. Профессор Мордехай Камрат».

Авторитет этого имени избавил от последующего спектакля, а 
именно  — от консультаций со словарем, особенно потому, что в этот 
момент несколько других участников совещания поддержали мою по-
правку. Израиль все же не Советский Союз. В Израиле есть то, что на-
зывается по-немецки, но что, к несчастью, отсутствовало в Германии, 
когда это было очень важно,  — а именно: Zivilcourage. Генеральному 
директору совсем не обязательно быть правым ежесекундно. Конечно, 
он знал правильный глагол, но, как и все, в разговоре не делал различия 
между этими двумя словами.

Как легко вообразить, я не заработал дополнительную популярность 
демонстрацией своего «превосходства». Но порой я не мог устоять. 
Яков Цур был первым послом Израиля в Латинской Америке и послом 
во Франции в те решающие 50-е годы, когда Израиль и Франция были 
почти союзники. Он был президентом Израильско-Иберийско-Аме-
риканского института культурных отношений, где я был директором, 
и известным автором-эссеистом. Как-то он дружески спросил меня: 
«Benno, shuv hishmanta?» Он хотел сказать: «Ты опять откормился?», но 
на иврите фраза прозвучала как «Ты опять откормил?» Употребление 
переходной формы глагола вместо возвратной формы было бы уместно 
на улице Дизенхоф в Тель-Авиве, но не в городе пророков  — Иеруса-
лиме. Я притворился, что не понял, и переспросил: «Кого я откормил? У 
меня нет ни коров, ни овец, не говоря уже о табу, то есть свиньях». Из-
вестный эссеист был захвачен врасплох, но быстро нашелся и вспомнил 
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подходящую цитату из Библии, где один персонаж говорит другому о 
том, что тот растолстел и стал бесчувственным. Там употреблено слово 
shamanta, и он сказал: «Ты прав  — надо было сказать shamanta, а не 
hishmanta. Поздравляю тебя с твоими успехами в иврите».

Ему пришлось вспомнить строку из Библии, чтобы исправить не-
брежность в живом языке.

Но гораздо страшней сленга, который проникал даже в речь пури-
стов, было то, что поэмы поэта Бялика, лауреата литературы иврита, 
теряли свою музыку в современном иврите. Бялик говорил на иврите 
с ашкеназийским произношением, а современный иврит Израиля при-
держивается сефардийского произношения. Замечательный поэт пред-
почитал говорить на идише, потому что «На иврите надо говорить, а 
идиш red zich alein (говорится сам по себе)». Но во время Бялика иврит 
еще не стал тем живым языком, которым он стал менее чем полвека 
спустя. Артур Кёстлер за свою жизнь прошел через несколько идеоло-
гических метаморфоз, в том числе и через сионизм, и провел некоторое 
время в Палестине. Он презирал иврит, который он, несмотря на свои 
выдающиеся лингвистические способности, так и не сумел освоить. Он 
называл его омертвевшим языком, на котором творчески выразить себя 
«так же невозможно, как сыграть менуэт на шофаре».

Он был неправ. Когда мы с Мириам были на представлении мюзикла 
«Моя прекрасная леди» в театре «Габима» в Тель-Авиве, текст на иврите 
лился так же изящно, как и оригинал, и взрывы смеха раздавались в те 
же самые моменты. Нет оттенка речи, который нельзя было бы выразить 
в этом удивительно ожившем языке, который, несмотря на древность 
своих корней, прочно стал на ноги в последние декады двадцатого века.

У Мириам был прекрасный иврит, это шло еще с тех дней, когда она 
каждый вечер играла на этом языке, а наши дети удивляли меня той 
легкостью, с которой они управлялись с самыми сложными граммати-
ческими формами.

Порой я думал о тех умных французских детях, которые уже в два года 
прекрасно говорят по-французски. Если бы мне повезло родиться среди 
иврита, моя речь была бы самой звучной, связной и выразительной 
среди того вавилонского смешения языков, в котором мы живем. И 
думая о том, как было бы замечательно, если бы я постиг красоту ив-
рита в возрасте, когда мой ум был еще молод, я мог сказать словами из 
мюзикла South Pacific «Это было почти мое!»

70

Спустя несколько месяцев после нашего прибытия в Израиль у нас ро-
дилась Даниела — сабра в нашей семье. Доктор Фрида Лазерсон, мать 
Мириам, приехала из Нью-Йорка, чтобы присутствовать при таком со-
бытии. Она была педиатром и одной из первых двух женщин в своей 
родной Риге, принятых в медицинский институт. Она пробыла с нами 
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несколько месяцев. Когда она возвращалась в Нью-Йорк, Мириам по-
ехала проводить ее до Греции, где они вдвоем провели две беззаботных 
и поистине прекрасных недели. Они расстались безо всяких дурных 
предчувствий. А год спустя доктор Фрида Лазерсон умерла.

Мириам предложили работу на неполное время в Министерстве про-
мышленности и торговли, в отделе развития киноиндустрии в Израиле. 
Она также давала уроки английского нашему неунывающему министру 
Пинхасу Сафиру. Поскольку постоянная и живущая в семье няня была 
не по средствам служащим даже более высокого ранга, Мириам списа-
лась с женщиной из Вены, которая была долгие годы няней в их семье. 
Когда мы навестили ее еще по пути в Израиль, ей было за шестьдесят, 
она была из крестьян, никогда не уезжала дальше ста миль от Вены и 
редко даже покидала свой дом в рабочем пригороде Оттакринг. Она 
была одной из тех верных душ, которые почти исчезли вместе с Габсбур-
гами, феодализмом и теми замечательными вещами, которые Стефан 
Цвейг описал во «Вчерашнем мире». Мы предложили ей приехать к 
нам жить в Иерусалиме. Наверно, она бы приняла наше приглашение 
во всех случаях, но соблазн Святой Земли сделал наше предложение со-
вершенно неотразимым. Наши дети стали называть ее «Ёли» — сокра-
щенно от фройлейн.

Ёли нисколько не пугал тот факт, что языком страны был иврит. Она 
обращалась ко всем даже не по-немецки, а на настоящем венском диа-
лекте. И ее понимали! В Иерусалиме много евреев из Германии и Ав-
стрии или приехавших из разных частей Австро-Венгерской империи, 
а кто говорит или понимает на идише, тот понимает и немецкий. Даже 
те из сефардов, которые могли проследить непрерывную цепь из пят-
надцати поколений своих предков, живших в Иерусалиме, учили не-
мецкий в школе, когла Палестина была частью Оттоманской империи.

Ёли заводила друзей гораздо быстрее любого из нас. Нельзя сказать, 
чтобы она была склонна к лести. Один из наших соседей как-то спросил 
ее: «Не правда ли, у нас здесь замечательный климат?» Ёли не задумы-
ваясь отпарировала: «Да, и ничего больше!» Хотя дома она считалась 
социал-демократом, израильское эгалитарное общество было ей не по 
вкусу. Мы как-то взяли ее в поездку в киббуц. Киббуцники вызвали у 
нее глубокое сочувствие: «Они так тяжело работают, — сказала она, — 
а ничем не владеют». Это был, конечно, довольно односторонний взгляд 
на вещи. Я доказывал, что они владеют всем, что киббуц  — общее до-
стояние. Но это ее не убедило. У нее была своя квартира в Вене, в одном 
из жилых комплексов, построенных городским социалистическим муни-
ципалитетом, и она платила смехотворно низкую плату за ее содержание. 
Она была возмущена ценами  — действительно возмутительно высо-
кими — на жилье в Израиле, чтобы приобрести его, молодые пары вле-
зали в долги до конца жизни. Но на нее большое впечатление произвела 
армия  — и даже не солдатами, их форма не шла ни в какое сравнение 
с роскошью имперской формы до Первой мировой войны, а той четко-
стью, с которой они маршировали на параде в День Независимости.
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В Вене многие ассимилированные еврейские семьи на Рождество 
ставили у себя елку, чтобы их детям не надо было ничему завидовать у 
своих сверстников — неевреев. Мы — сознательные евреи всегда иро-
низировали над таким недостойным «обезьянничаньем». Но самым 
смешным оказалось то, что в Иерусалиме у нас елка появилась первой 
изо всех мест города. Еврейский Национальный Фонд обеспечивал 
елки для христианских жителей, среди них были дипломаты и сотруд-
ники ООН. Мы купили елку и тайком принесли ночью к нам в квар-
тиру, чтобы не оскорбить чувства наших соседей-ортодоксов. Мы так 
и не узнали, каким образом наш секрет стал известен, но вскоре все 
дети нашего дома и даже соседних домов напросились помогать укра-
шать елку «для Ёли». Мы поехали с ней вместе на полночную службу 
в церковь Успения на горе Сион, а во время ее второго пребывания у 
нас — она вернулась в Вену, а потом опять приехала на то время, когда 
мы с Мириам были за границей — мы сумели через испанского консула, 
с которым мой отдел поддерживал дружеские контакты, получить для 
нее специальное разрешение входить в Старый Город и в Бейт-Лехем 
(Вифлеем), когда они еще находились под оккупацией Иордании. 
Самой большой ее радостью было увидеть Папу во время его визита в 
Иерусалим. Павел VI не был таким большим путешественником, как 
теперешний Папа (Иоанн Павел II — прим. пер.), и его визит в Святую 
Землю был одним из его редких выездов за рубеж. Ёли сопровождал и 
стоял вместе с ней на улице в ожидании проезда Папы старший из сы-
новей профессора Урбаха, выдающийся математик (он погиб несколько 
лет спустя как солдат во время артиллерийских учений из-за одной из 
тех нелепых случайностей, которые бывают один раз на миллион).

Когда семья Урбах пригласила нас на Сейдер, Ёли была приглашена 
особо. Все за столом (за исключением нас) были так сведущи в обычае, 
что вопрос следовал за вопросом, каждый ответ обсуждался и дебати-
ровался вновь и вновь, так что прошло несколько часов, пока, наконец, 
подали праздничную еду. Затем последовали еще несколько часов во-
просов, ответов и обсуждений. У нас с Мириам уже слипались глаза, мы 
подавали знаки Ёли, что она может уйти, если хочет, к тому же наши 
дети уже давно заснули на диване, но Ёли, гордая удостоенной честью, 
отказывалась уступить.

В нашем районе не было никого, кто бы не знал ее, не здоровался бы 
с ней и не называл бы ее «Ёли». После ее возвращения в Вену, именно ее 
пребывание там, а совсем не ностальгия, заставляло нас включать Вену 
во все маршруты наших поездок из Израиля. Она умерла, когда я был 
послом в Парагвае.

Я вспоминаю иерусалимские годы как самый идиллический период 
моей жизни. Если бы стране могли платить определенный процент с 
каждой новости, что она поставляет миру, все экономические трудности 
Израиля были бы разрешены. Со своей территорией в 10000 квадратных 
миль он сейчас заполняет больше колонок в «Нью-Йорк Таймс», чем 
целые континенты. Но ничего не «случалось» в те годы, что мы жили там. 
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Мы переехали из квартиры в Бейт Хакерем в арендованную квартиру в 
Рехавии. В районе Рехов Хатибоним в то время было всего три дома. Тот, 
в котором жили мы, смотрел окнами на Долину Креста и на монастырь, 
построенный вокруг того места, где росло дерево, из которого предполо-
жительно был сделан крест для распятия Христа. В отдалении на одном 
холме в это время строился Иерусалимский музей, а на другом, что был 
ближе к нам  — здание Кнессета, израильского парламента. Долину за-
мыкал новый комплекс Иерусалимского университета, так как его старое 
здание после Войны за независимость осталось за пределами страны.

Сама долина, теперь ужатая хайвеями и небоскребами, начиналась 
сразу позади нашего дома. Весной она была усыпана цветами, преиму-
щественно маками и цикламенами. Заходы солнца были потрясаю-
щими. Нигде больше мы не проводили столько времени на балконе, лю-
буясь закатами.

Жизнь была непритязательной. Нам не с кем было тягаться и не на 
кого равняться. Ученик Мириам, блестящий Пинхас Сапир, сделал на-
блюдение, что независимо от вашего заработка, и вы, и ваш сосед при-
носите домой приблизительно схожие суммы. Иерусалимцы ходили 
в гости или принимали гостей после обеда, и стандартное угощение 
было  — чай с кексами, одним светлым и одним темным. Одевались в 
Иерусалиме более формально, чем в Тель-Авиве, но дамы не смуща-
лись показываться в одном и том же платье даже на дипломатических 
приемах. Большая часть светской жизни, особенно нашей, шла вокруг 
приемов заграничных гостей или израильтян, уезжавших или вернув-
шихся из-за границы.

71

Моя работа не ограничивалась официальными часами. Из Латинской 
Америки часто приезжали важные персоны, и их надо было развлекать, 
были также бесчисленные светские приемы и рауты, на многие из них 
приходилось ездить в Тель-Авив. Но все же оставалось время и на семью, 
и на чтение, и на немногих, но очень дорогих друзей. У меня было не-
сколько отдушин для комментариев о моем новом месте: еженедельная 
ориентированная на Латинскую Америку радиопрограмма для нью-
йоркской радиостанции, которая вещала на Южную Америку, и статьи, 
которые я писал для латиноамериканских газет. Все это заставляло меня 
пристально следить за событиями внутри и вокруг Израиля. Но после су-
матошной жизни в Нью-Йорке и до сумасшедшей посольской жизни, что 
была еще впереди, все это выглядело передышкой (французы называют 
такое время reculer pour mieux sauter — отступить, чтобы дальше прыг-
нуть). Когда я возвращался домой вечером под всегда ясным ночным 
небом, а звезды на нем казались мне такими близкими, как нигде 
больше, я начинал понимать, почему на этом клочке земли люди верили, 
что с ними разговаривает Бог, и почему именно здесь родились религии.
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Часто мы посещали «подлинный Израиль», а именно ту его часть, ко-
торая сделала его уникальным и где идеалы все еще оставались идеа-
лами — киббуцы. Старые киббуцы в это время процветали. Со своими 
ухоженными ландшафтами, цветочными клумбами, огромными пла-
вательными бассейнами они выглядели как престижные загородные 
клубы, где люди вместо того, чтобы играть в гольф, почему-то работали. 
Еда в общественной столовой была, наверно, намного лучше той, что 
мог позволить себе средний израильтянин-горожанин.

Нашим излюбленным киббуцем был Маа’ян Цви, где у Мириам были 
друзья еще с палестинских дней — Фридель и Руфь Рабан. Праздником 
для глаз было любоваться из их маленького садика голубыми квадра-
тами искуственных прудов для разведения рыбы, за которыми вдали 
виднелась темно-голубая гладь Средиземного моря. В спокойствии этой 
пары было что-то бесконечно привлекательное. Ежедневные тревоги 
жителя города у них отсутствовали, не надо было платить за квартиру, 
воду и электричество, за обучение детей, за докторов и аптеку, и не 
знаю за что еще. Не нужны были пустые траты для поддержания ста-
туса — драгоценности, меха или машины. Если нужен был takhbura — 
транспорт для поездки, его предоставлял киббуц. Не было суетной 
гонки за чем-бы то ни было: редкий случай, когда евреям никого не 
надо было стремиться превзойти. И время, высвобожденное ото всех 
этих забот, можно было употребить на чтение, музыку, любое хобби 
или на то искусство, которое быстро исчезает в наше время коктейлей 
и приемов — искусство вести хорошую беседу. Они были социалисты, 
которые не пытались никого обратить в свою веру. Они не стремились 
упрекать вас за то, что ваш стиль жизни другой.

В одном из киббуцев в столовой был кондиционер. Мы с Мириам 
вспомнили, как в Нью-Йорке мы все сомневались, везти ли с собой 
кондиционер. Если пот течет со всех, зачем создавать для себя особый 
климат? В конце концов мы все же взяли с собой один кондиционер, но 
так и не установили его, так как в Иерусалиме в нем не было необхо-
димости. Но наши сомнения оказались необоснованными: во владении 
кондиционером не было ничего стыдного. Мы просто старались поде-
литься своими удобствами. Мы научились тут же останавливать ма-
шину, если кто-то голосовал, особенно если это был военнослужащие — 
мужчины или женщины — возвращавшиеся домой на Шаббат.

Я пришел к заключению, что причины, по которым мир восхища-
ется Израилем, например, за его военное мастерство  — не главные. 
Каждый народ может чему-то научиться у крошечного Израиля, где лю-
бому предоставлен выбор, конечно, в пределах личных экономических 
средств, искать счастье по своему вкусу. Можно выбрать коллективизм 
киббуцев, кооперативный строй мошавов, предельный индивидуализм 
городского жителя или капитализм, которому в этой стране, ведомой 
социалистами, предоставляются столь разнообразные возможности.

Израиль был страной, где социализм никто никому не навязывал, и 
это была одна из причин, что Израиль вызывал такую ревность и не-
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нависть коммунистического мира. Социализм и свобода! Какие бы 
опасности не грозили Израилю извне, он был страной, жители которой 
могли жить без страха или постоянной угрозы социальной революции, 
военного переворота или иного подобного социального сдвига. Изра-
ильтяне вздыхали под тяжестью налогового бремени, но великий нало-
говый уравнитель снимал слишком большую разницу между имущими 
и малоимущими. И выход из бедности всегда предлагал киббуц, где 
каждый мог сразу стать полноправным совладельцем общего имуще-
ства, независимо от даты вступления в киббуц.

С течением времени я стал понимать, что самое необычное для нас 
было то, что мы жили вполне обычной жизнью в необычной стране. 
Может возникнуть вопрос: если Израиль должен был стать нормальной 
страной, как многие другие страны, что же необычного в том, что туда 
приезжают жить? И ответ может быть лишь таким: никто не должен 
пытаться это совершить, если не чувствует в себе глубокой любви ко 
всему еврейскому. Такая любовь была во мне с рождения, а страдания 
моего народа лишь увеличивали ее. Временами я был так одержим, что 
жил от одного выпуска газеты до следующего, выискивая в них новости, 
касающиеся моего народа, безразличный к остальному миру. Если же 
такой всеобъемлющей любви нет, то нет и никакой причины, чтобы 
вырывать себя с корнем из одной страны, переезжать и стараться при-
житься в новом месте. Жена нашего соседа, которая по странному со-
впадению, которое даже в кино вряд ли возможно, тоже происходила из 
Вены и долго жила в Эквадоре, говорила, что Израиль — единственное 
место на земле, где она может забыть, что она еврейка. Как ни парадок-
сально это звучит, в этом есть правда: вокруг не было антисемитизма, и 
она могла легко забыть о своем еврействе.

Но у каждого своя правда. Мое еврейское сознание лишь укрепилось в 
Израиле. Я никогда не был особенно сведущ в иудаизме и не был знаком 
с мудростью Талмуда, но прикосновение к земле, откуда все это про-
изошло, как-то заполнило разрыв. Я был так называемый dafke — еврей 
несмотря на все трудности, которые заключались в самом факте еврей-
ства. А теперь я чувствовал себя еще ближе к еврейству — просто так!

Другие государства могут иметь причины со временем вырасти, как 
из детского платья, из наивной гордости при виде своей армии, мар-
ширующей в национальный праздник. Разве солдаты не маршируют во 
всем мире? Но если подумать, что всего лишь несколько лет спустя после 
того, как миллионы моих братьев были уничтожены, даже не имев ни-
какой возможности защитить себя, я смотрел на еврейскую армию, ко-
торая вся до последнего солдата считается одной из лучших в мире — от 
этого слезы наворачивались на глаза. Да, я был сентиментален, может 
быть, даже до приторности  — ну и что? Разве сентиментальность  — 
удел лишь дешевых мелодрам? И я не был настолько скептиком, чтобы 
не впадать в сентиментальность при виде тысяч еврейских детишек, от-
мечающих Tu b’Shvat — веселый праздник деревьев, и сознавать, что эти 
дети вырастут без травмы первого антисемитского высказывания — не-
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избежная часть еврейского детства во многих странах мира. Надо было 
иметь каменное сердце, чтобы не растрогаться, слыша как мои дети 
говорят на иврите с естественностью, которую я, потомок тех, кто ски-
тался в пустыне, никогда не смогу приобрести. Есть такие снобы среди 
евреев, которые заявляют, что «не смогли бы вынести жизни среди 
одних евреев», хотя если присмотреться, то видно, что социально они 
как раз и живут только среди евреев. Я никогда не жил лишь среди ев-
реев, моя работа и моя должность не давали такой возможности. Но 
будь у меня такая возможность, я бы не возражал.

Меня перестали беспокоить некоторые вещи. Общаясь с друзьями 
Израиля  — христианами, я часто задавался вопросом, не лелеет ли в 
глубине своего сердца какой-нибудь священник  — филосемит и друг 
Израиля — тайную надежду, что в один прекрасный день евреи прозрят 
и обратятся в христианство. А иногда думал: возможно ли, чтобы самые 
либеральные из неевреев в определенных обстоятельствах, когда никто 
их не слышит, не произнесли что-то вроде «грязный еврей»! И часто на-
ходясь в обществе нееврея, спрашивал себя: произнесет или не произ-
несет? Но теперь меня это совершенно не волновало. Я также убедился, 
что посетив Израиль, любой антисемит уезжает отсюда меньшим анти-
семитом, чем он был до приезда. Восхищение, даже против воли, разъ-
едает его предубеждения.

Были, однако, и исключения — но не среди визитеров, а среди ино-
странного корпуса в Израиле  — сотрудников ООН и дипломатов. Их 
раздражали израильские динамизм и успехи так же, как в диаспоре 
любого адвоката раздражают успехи евреев  — его конкурентов, но 
свое личное недовольство они выражали от имени страны. Британцы 
в подмандатной Палестине предпочитали живописного араба любому 
хорошему еврейскому профессионалу. Да и израильтяне, если уж быть 
точным, редко бывали обаятельными — их следовало уважать за их до-
стижения, но уж никак не за их стиль поведения.

Несомненно, необходимость преодолевать преграды антисеми-
тизма немало способствовала тому, что называется еврейским гением. 
Фрейд сказал, что дискриминация подшпоривает одаренных. Когда мой 
малыш Ленни возвращался домой из детского сада, он ежедневно при-
носил оттуда какие-либо обиды, но меня радовало, что слова «еврей» 
среди них не было. Я сознавал, что из-за того, что ему не надо преодо-
левать трудности, ему не грозит вырасти гением. Но меня успокаивало, 
что при этом у него не будет причин стать невротиком. Лучше уж здо-
ровый и бодрый ребенок, чем гениальный невротик.

С некоторой опаской я приехал жить на эту узкую полоску земли, в 
маленький провинциальный город с населением всего в 200 тысяч  — 
еврейскую половину Иерусалима. Но вскоре мы открыли, что этот ма-
ленький город в крошечной стране стал центром еврейского мира, куда 
евреи приезжали отовсюду хоть ненадолго, чтобы согреть сердца и по-
лучить заряд гордости. Редкая неделя проходила без того, чтобы кто-то 
из наших знакомых из совсем недавнего, недалекого или очень далекого 
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прошлого не постучался бы в нашу дверь. Международный конгресс или 
конвенция сменяли друг друга, лучшие имена в музыкальном мире по-
являлись в этой маленькой стране, где плотность музыкальной жизни 
была самой высокой в мире (у израильского симфонического оркестра 
«Израиль Филармоник» в три раза больше держателей концертных або-
нементов, чем у его нью-йоркского коллеги, который собирает в четыре 
раза большую аудиторию); то и дело улицы города украшались флагами 
в честь очередного главы государства (чаще всего — из Африки, где из-
раильские эксперты вносят огромный вклад в развивающиеся страны 
или страны на пороге независимости) — это была очень деловая страна 
и очень деловой маленький город, который стал нашим домом. Было 
очень приятно сознавать, что хотя мы сами не осушали болота и не оро-
шали пустыни, все же самим фактом своего присутствия мы участво-
вали в историческом превращении еврейской судьбы. Чувство принад-
лежности к динамичной и прогрессивной общности, которая не прини-
мает как неизбежность ни климат, ни скудость растительности, ни даже 
русла рек, было заразительным.

Все мы проходим время от времени через периоды, когда мы заду-
мываемся о смысле жизни и сомневаемся, правильно ли мы живем. 
Последний вопрос возникает и в Израиле, особенно при виде состоя-
тельных американских активистов, которые сочетают комфорт и разно-
образие возможностей, предоставляемых жизнью в США, с удовлетворе-
нием, получаемым от достижений Израиля и от сознания, что они этому 
способствуют. Но в Израиле даже при относительно пустой отдельной 
жизни можно найти удовлетворение в коллективных достижениях. Ко-
нечно, сказанное относится и к жизни в любом другом месте, однако 
патриотизм вышел из моды в большинстве развитых стран. Нацио-
нальная гордость, может быть, и устарела во многих местах, но Израиль 
слишком молодая страна для такой направленности мыслей. Гордость 
его граждан еще свежа и признаков равнодушия пока еще не видно.

Конечно, человек всегда останется пленником своего прошлого. 
Покойный Гарри Левин, дипломат и писатель, вернувшись домой из 
Дании, где он был в то время послом Израиля, рассказал нам забавную 
историю о первой встрече своего сына-сабры с датскими зелено-бархат-
ными полями. «Это поле? — спросил сын. — А где же камни?» Он вырос, 
всегда видя израильские sadeh, которые состояли либо из камней по-
среди зелени полей, либо из полянок зелени среди камней. Тем же, кто 
приехал из зеленых стран или континентов, нужно некоторое время, 
чтобы научиться находить красоту среди камней.

Часто мы выезжали на природу в Иерусалимский лес в компании Ме-
наше Эльяхара (пятнадцать поколений его предков-сефардов обитали 
в Иерусалиме). Конечно, лес этот не походил на Венский с его старыми 
деревьями. Здесь деревья были молодыми и тонкими — я видел их еще 
саженцами, но между ними были густые цветочные поляны из анемонов 
и цикламенов, встречались замечательные грибы, а в ясный день вдали 
можно было увидеть синь Средиземного моря. Но Мириам скучала по 
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«настоящему» лесу. Лес состоит ведь не только из множества деревьев, 
это еще и подлесок, и мох, и ковер из сосновых игл. Только Бог и время 
могут создать такой лес, а Еврейский Национальный Фонд — лишь се-
кунда этого времени. И все же когда мы приезжали в самый старый парк 
у Назарета, названный в честь лорда Бальфура, мы ощущали аромат 
настоящего леса. Когда Мириам как-то услышала стук дятла, она была 
вне себя от радости. «Слушай! — воскликнула она. — Это же еврейский 
дятел!» Еврейские дятлы и еврейские бабочки, еврейские полевые цветы 
не переставали быть для нас сюрпризами. Их не надо было привозить 
из-за рубежа или покупать на деньги, собранные в Диаспоре.

Весной мы бродили по Эмек Езреель и упивались красотой его полян, 
усыпанных красными, фиолетовыми и желтыми весенними цветами. 
Мы стояли на плато киббуца Менарах у ливанской границы и смотрели 
вниз на долину реки Иордан с ее многоцветными квадратами засе-
янных нив и темно-голубыми рыбными прудами. Конечно, наши чув-
ства не шли в сравнение с глубокой привязанностью старых жителей 
этих мест, создавших все это, но мы старались приобщиться их любви.

Конечно, любить красивое нетрудно. Но настоящая любовь, как лю-
бовь к ребенку, обнимает все. Любовь, которая не претендует быть не-
предвзятой или «объективной», видит красоту повсюду. Через какое-то 
время даже камни для нас стали красивыми; даже пустыня, которая на 
первый взгляд кажется однообразной, приобрела для нас тайну и вы-
разительность; даже Яффа, которая в первые посещения выглядела 
обычным арабским городом с нелепой примесью румынского, вдруг по-
разила меня красочностью средиземноморского порта. Даже то, что вна-
чале выглядело совсем уродливым, теперь поражало живописностью. 
Мы вдыхали мистицизм Сафеда и любили демонстрировать нашим го-
стям-неевреям анахронизм Меа-Шеарим  — это добровольное иеруса-
лимское гетто ортодоксов, которые отказываются признать законность 
государства Израиль, так как оно было создано до прихода Мессии.

Раньше, приезжая в Израиль я старался найти в каждом израильтя-
нине искру еврейского гения. Теперь я начал испытывать братские чув-
ства к любому обыкновенному еврею, который никогда не получал Нобе-
левскую премию и которому, дай Бог, никогда не придется стать героем.

Одной из моих обязанностей было принимать гостей из испано-
язычного мира. Вспоминаю мой разговор с одной гостьей, когда я со-
провождал ее и ее прославленного супруга, мексиканского художника 
Руфино Тамайо, в аэропорт. Восторженная, как только могут быть лати-
ноамериканки, миссис Тамайо воскликнула: «Вам не за что благодарить 
Бога — вы все сделали своими руками!» Я вежливо ответил: «Синьора, 
Вы неправы. Мы должны благодарить Его за то, что эти сказки о земле, 
текущей молоком и медом, были всего лишь пропагандой или реклам-
ными уловками. Если бы по возвращении в Израиль мы действительно 
нашли там молоко и мед, изобилие и безопасность у наших границ, 
Израиль стал бы еще одной левантийской страной. Нашим благослове-
нием были засушливые почвы, каменистые пустыни, болота, малярия, 
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враждебность наших соседей, бедность наших иммигрантов и стра-
дания, через которые они прошли. Нашим счастьем были те трудности, 
которые надо было победить, препятствия, которые мы должны были 
преодолеть, враждебность, в которой мы рождались и должны были 
расти. Американцы говорят: что легко достается, легко и теряется. Но 
в этой стране ничто не доставалось легко, а только с огромными труд-
ностями. Включая и молоко с медом. Ведь наша Библия записана сте-
нографически. Это сокращенная запись слов Бога. В действительности, 
наверно, Он сказал следующее: Я дам вам землю, а вы своим потом и 
трудом сделаете ее текущей молоком и медом».

Я испытывал огромное удовлетворение от того, что остался верен 
своим идеалам. Это произошло совсем не из-за упреков Бен-Гуриона — 
я до сих пор считаю, что можно быть сионистом и жить в Диаспоре. 
Сионизм — это образ жизни, Weltanschauung. Моя жизнь была бы не-
полной, если я хотя бы не постарался сделать своим домом страну, за 
создание которой я боролся и от имени которой столько раз выступал. 
Но я не испытывал ни малейшего превосходства ни перед теми сиони-
стами, которые не уезжали из своих стран, ни перед теми, кто практи-
чески все время были в дороге между своей страной и Израилем, не в 
состоянии или не желая вырвать себя из привычного комфорта и в то 
же время стремясь получать все те nachus  — удовлетворение (ими не 
заслуженное), которое дает жизнь в Израиле. И действительно, для пре-
восходства не было никаких оснований — они знали, как соединить по-
лезное с приятным!

И все же когда свежим иерусалимским утром я открывал двери на 
нашу террасу и видел внизу, под ногами долину, дышавшую историей, ра-
стущий комплекс Иерусалимского музея — на одной стороне и Кнессет — 
на другой стороне, когда по дороге на работу я встречал разносчика мо-
лока, почтальона или транспортного регулировщика и чувствовал, что 
они значат для меня немного больше, чем просто разносчик, почтальон 
или регулировщик в любом другом месте; когда вечером в пятницу 
после того, как Мириам зажигала свечи и произносила над ними благо-
словение, Ленни удивлял нас новой песенкой на иврите, которую он вы-
учил в детском саду; когда я видел бесконечный поток представителей 
новых и не очень новых стран, приезжавших в Израиль учиться нашим 
достижениям в земледелии в надежде применить их в условиях своих 
стран; когда я видел, как целая страна старается производить больше, 
работать больше, не думая об обогащении, но при этом и не страдая от 
нищеты; когда я знал, что с каждым днем пространство, покрытое пе-
ском и камнями, уменьшается под наступлением зеленого хлорофилла; 
когда я читал о смелых планах на будущее, которое в Израиле совсем не 
означало пресловутое латиноамериканское mañana — завтра, завтра, не 
сегодня, я знал, что никому не удалось меня уничтожить. Все укладыва-
лось в стройную картину: был смысл в том, чтобы избегнуть Холокоста 
и остаться в живых, быть пощаженным судьбой, чтобы быть свидетелем 
нового Израиля. У меня было ощущение принадлежности, которое 
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заставляло меня мысленно повторять к месту и не к месту древнее благо-
словение: Благословен будь, наш Бог и Царь вселенной, что позволил мне 
жить и сохранил меня и дал мне дожить до этого времени.

72

Поток высоких лиц из Латинской Америки в Израиль с визитами был не-
прерывным. Таким же непрерывным был и поток израильской техниче-
ской помощи в Латинскую Америку. Израиль казался осуществленной 
мечтой социалистических мечтателей, и среди прогрессивных латино-
американских правительственных лиц считалось модным посетить Из-
раиль, чтобы посмотреть, что из его опыта можно применить в своих 
странах. Приезжали бывшие президенты  — как, например, Мигуэль 
Алеман из Мексики, будущие президенты — как Рафаэль Кальдера из Ве-
несуэлы, и действующие — как, например, «Чико» Орлич из Коста-Рики. 
Некоторые из них выступали с публичной лекцией, и я часто представлял 
их аудитории перед выступлением. Моими внимательными слушате-
лями в таких случаях были самые высшие чиновники министерства ино-
странных дел Израиля, и я имел возможность блеснуть своим испанским.

«Чико» Орлич был моим приятелем, я встретил его еще в Нью-Йорке, 
когда они с женой сопровождали тогдашнего президента «Пепе» Фи-
гуэреса и его жену на пути в Израиль. В этот раз он еще до приезда по-
просил, чтобы меня назначили постоянным гидом для него и его анту-
ража на все время пребывания в Израиле, поэтому мы с Мириам при-
сутствовали на всех приемах, устроенных в его честь, в том числе и на 
приеме в доме Голды Меир.

В Нью-Йорке я часто встречал госпожу Меир на Генеральных Ассамб-
леях в ООН, сопровождал того или иного латиноамериканского посла 
на встречи с ней, но поскольку я не был старожилом Израиля, наши 
контакты были случайными. Странным образом, когда бы мы ни встре-
чались, одна тема всегда возникала в нашем разговоре  — мой брат 
Макс. Макс был почетным консулом Израиля в Кито, и она встретила 
его в Лиме, где она созвала на совещание почетных консулов соседних 
стран. Он сразу понравился госпоже Меир, а еще больше — после сове-
щания в Нью-Йорке, когда на огромном банкете он подошел к трибуне, 
с которой она выступала, чтобы поздороваться с ней, а она радостно 
прошептала ему, что ей неимоверно скучно и попросила его увезти ее 
оттуда в какое-нибудь кино.

Мои встречи с миссис Меир проходили приблизительно так:
— Шалом, миссис Меир.
— А, Бенно! Шалом!
Пауза.
Миссис Меир: «Что слышно о вашем брате Максе?»
Я: «О, у него все отлично. Он просил меня передать вам привет».
Она: «Благодарю вас. Пожалуйста, передайте ему поклон».
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Конец разговора.

Во время приема в доме миссис Меир Мириам договорилась с миссис 
Орлич, что мы потом привезем ее к нам домой, так как ей хотелось по-
видать наших детей. Мы собирались увезти ее незаметно, но в этот мо-
мент появился Орлич и, услышав, куда собирается его жена, объявил, 
что тоже поедет с ней. Однако это оказалось легче сказать, чем сделать. 
Он приехал в специальном лимузине министерства иностранных дел, 
в сопровождении мотоциклистов и личной охраны. Ответственный 
за протокол чиновник был растерян. Но наконец решили, что миссис 
Орлич поедет с нами, а ее муж — вслед на лимузине. За ним отправи-
лись и охранники с мотоциклистами, что вызвало большой переполох 
на Ров Хатибоним — маленькой улочке, на которой мы жили и которую 
муниципалитет все не мог найти время заасфальтировать. С того ви-
зита наш сын Ленни каждый раз, когда видел длинный лимузин марш-
рутного такси, циркулировавшего от Иерусалима до Тель-Авива, спра-
шивал: «Мама, это такси или президент?»

Спустя несколько недель прибыл новый гость. Доналд Рейд Кабраль 
был одним из триумвирата, который стал во главе Доминиканской 
Республики после того, как был свергнут Рафаэль Леонидас Трухильо. 
Из Санто-Доминго Рейд Кабраль отправился с титулом министра ино-
странных дел. Но когда он вышел из самолета в аэропорту Лод, собрав-
шиеся представители прессы сообщили ему, что из полученной только 
что телеграммы стало известно, что он назначен президентом своей 
страны.

Его визит должен был изменить наши жизни.
Рейд Кабраль прибыл в сопровождении десяти человек. Целью его 

визита было договориться об условиях соглашения о взаимной тех-
нической поддержке. Так называемая «взаимность» таких договоров 
состояла в том, что Израиль оказывал техническую помощь, а другая 
сторона благосклонно ее принимала. Потрясающий опыт Израиля по 
превращению болот в пашни, пустынь в кукурузные поля, бесплодных 
земель в плодородные был главным «экспортом доброй воли» молодой 
страны; около пятидесяти стран Латинской Америки, Африки и Азии в 
разное время извлекали пользу из этого опыта.

Наш институт должен был заниматься с этой большой делегацией 
все то время, когда у нее не было запланированных встреч (как сове-
щаний, так и светских приемов) в министерстве иностранных дел. Мы 
обладали всем необходимым для таких задач, и главным из этого была 
Рэкел Тофф, бывшая жена моего предшественника в Нью-Йорке Моше 
Тоффа. Бездетная и разведенная, она обладала таким запасом неисполь-
зованной любви и преданности, что каждый гость, которому повезло 
получить ее в сопровождающие, не мог ее забыть. Остальной персонал 
нашего бюро (за одним исключением) был тоже из Латинской Аме-
рики. А для такого специального случая я тоже вызвался посвятить все 
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свое время этим знаменитым гостям. Доминиканская Республика из-
давна отличалась произраильской и про-еврейской направленностью 
своих действий, начиная с позорного обмана Эвианской конференции, 
организованной Рузвельтом в 1938  году под предлогом облегчить тя-
желое положение тех евреев, которые хотели выбраться из Германии, 
Австрии и Чехословакии. Но Рузвельт вел хитрую политическую игру. 
В то время, как созыв конференции создавал видимость стремления 
помочь, американские представители получили строгие указания не 
предлагать никаких дополнительных въездных квот сверх тех, что уже 
были. Поняв сигнал инициатора конференции, тридцать шесть стран-
участниц заявили, что они не могут предложить больше того, что они 
уже сделали. Ко всеобщему изумлению, тридцать седьмой делегат, 
представитель Доминиканской Республики, встал и предложил 100 
тысяч виз. Президентом республики в это время был Рафаэль Леонидас 
Трухильо, один из самых чудовищных диктаторов в этой части земного 
шара, богатой чудовищными диктаторами. Однако предложение было 
вполне искренним. Всего 5000 евреев воспользовались этими визами, 
причем только половина из них действительно поехала в Доминикан-
скую Республику, а для остальных визы послужили ступенями, чтобы 
попасть в США. И не вина Трухильо была, что больше никто не поехал. 
Год был 1938, и мысль об Освенциме еще не зародилась в голове Гимм-
лера. Возможные эмигранты надеялись, что вдруг подвернется что-то 
лучшее, чем этот, по их представлениям (неверным!), тропический ад.

Политикой нацистов в это время было сделать великую Германию 
judenrein, то есть очистить ее от евреев, и террор был частично на-
правлен на то, чтобы вынудить евреев эмигрировать. Но вполне воз-
можно, что то равнодушие, которое демонстрировал весь мир (как по-
казала Эвианская конференция), был одним из факторов, вызвавших 
принятие «Окончательного решения».

Рейд Кабраль был участником движения, свергнувшего Трухильо. 
Но, как я сказал в своей речи на банкете в его честь, «грехи правителей 
остаются их грехами, но их добрые дела являются частью страны». Ев-
рейский народ был в долгу у Доминиканской Республики. И я был полон 
решимости сделать все, чтобы визит Кабраля был успешным.

И вот теперь человек, который был объявлен как министр ино-
странных дел, вдруг стал президентом. Предполагалось, что его визит 
продлится десять дней. Теперь он не мог оставаться так долго, самое 
большее — дня четыре. Официальные обеды были запланированы на 
последние дни его первоначального срока визита. Один устраивал 
премьер-минист Леви Эшкол, другой  — министр иностранных дел 
Голда Меир. Даты не могли быть перенесены на более ранние сроки, 
у всех правительственных лиц были плотные расписания. Те, кто 
мог бы тоже устроить подобные приемы, находились за пределами 
страны.

Был только один человек в Израиле, чье расписание было не перегру-
жено и который носил очень длинный титул: директор Центрального 
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Израильско-Иберийского института по культурным связям с Латинской 
Америкой, Испанией и Португалией — и им был я! Кроме того, я был 
опытным послеобеденным оратором, притом по-испански — что было 
небесполезно. И еще  — упор на культурные связи спасал от дилеммы 
дипломатического протокола: как принимать официальное лицо, ко-
торое стало президентом, но еще не имело возможности принять его 
полномочия? Переход в область культурных отношений вообще из-
бавлял от необходимости придерживаться протокола.

Список важных персон был составлен в спешке — «обычные подозре-
ваемые», цитируя известную фразу из фильма «Касабланка»: члены Вер-
ховного суда, академики, члены Кнессета, дипломаты, представители 
прессы, интеллектуалы, сефардийские лидеры, несколько генералов, 
добавленных «для живописности». Сотрудники института побежали 
звонить приглашенным и извиняться за поздние сроки приглашения, в 
отеле «Царь Давид» был арендован зал для банкета, составлено и отпе-
чатано меню обеда, и в четвертый и последний день визита Кабраля мы 
с Мириам председательствовали на правительственном обеде, которое 
устраивало не правительство.

Редко когда мне предстояла более легкая задача, чем произнести по-
слеобеденную речь в этот вечер. От таких речей ожидают восхвалений, 
и порой нужно сильно поискать, чтобы найти что-то заслуживающее 
похвалы. Искусство заключается в том, чтобы избежать пустой лести, 
которая может относиться к любой стране или официальному лицу, и 
утверждать что-то, что не противоречит совести оратора. Надо избе-
гать преувеличений, подавить стремление к риторике и как бы ни было 
серьезно то, о чем говорится, уметь «в важном разговоре касаться до 
всего слегка». Речь произносится после еды, когда желудочные соки 
начинают пищеварительный процесс, брюшные сосуды расширяются 
за счет мозговых, и это вызывает сонливость. Хотя я н не читал по бу-
мажке, я полностью избегал импровизаций. Не было никакой необхо-
димости хитрить. Уникальность поступка Доминиканской Республики 
в 1938 году, особенно в сравнении с бессердечием остального мира — 
демократического мира! — говорила сама за себя. Мои слова оказали 
особое воздействие на слушателей еще и потому, что хотя за банкетным 
столом находились люди обычно хорошо информированные, подав-
ляющее большинство их никогда не слышало этой истории, несмотря 
на ее несомненную важность. Некоторые могли слышать что-то о пред-
ложенных визах, но не воспринимали это серьезно, считая, может быть, 
уловкой на публику бесславного диктатора. Другие, возможно, слы-
шали о факте существования еврейского сельскохозяйственного посе-
ления на севере Доминиканской Республики, где жила горстка бывших 
беженцев из Европы. Но вряд ли был кто-то, кто знал об искренности 
предложения Трухильо, о серьезных государственных соображениях, 
стоявших за этим предложением, и о трагических потерях, которые 
были вызваны общим к ним равнодушием. Некоторые подробности, о 
которых я рассказал, были неизвестны даже доминиканцам, сидящим 
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за столом, и когда Рейд Кабраль поднялся для ответной речи, его встре-
тили оглушительными апплодисментами, которые предназначались не 
столько ему, сколько его стране.

Тогда я этого не знал, но моя короткая речь послужила краеугольным 
камнем для будущей продолжительной дружбы. В то время как донья 
Клара, супруга героя обеда, сидела справа от меня, Мириам посадили 
слева от Рейда Кабраля. К ее большому удивлению, стройный светлово-
лосый и светлокожий новый президент, сын шотландца и доминиканки, 
сообщил ей, что он octavon, то есть у него одна шестнадцатая негритян-
ской крови. Когда он встал для ответной речи, я сразу заметил, что его 
шотландские гены пересилили латинские. Я уже упоминал раньше, что 
латиноамериканец  — прирожденный оратор. Есть ли ему что сказать 
или нет — он все равно говорит хорошо. Под влиянием моей речи Ка-
браль решил отбросить свою заготовленную и, импровизируя, время от 
времени терял нить. Но было что-то необыкновенно привлекательное в 
почти мальчишекской внешности этого мужчины, и говорил он с подку-
пающей серьезностью. Он поблагодарил меня за мои слова и за рассказ 
о том долге благодарности, о котором он мало что знал. Он приехал в 
Израиль, к народу, который сотворил чудеса из камня, песка и болот, за 
помощью и советом для своей страны, жители которой, несмотря на ее 
роскошную растительность, испытывают недостаток в белках. Домини-
канская Республика только выходит сейчас из того кошмара, который 
длился тридцать лет. Ее народ должен заново постигать значение сво-
боды, демократии и патриотизма.

В его манерах было что-то новое и свежее. Было очевидно, что он 
не политик или еще на научился им быть. Как и большинство домини-
канцев его возраста, он был одним из борцов против Трухильо. Дик-
татор не был убит именно этими противниками, но его устранение по-
зволило небольшому слою подлинных патриотов выйти из подполья. 
США поддерживали доминиканский триумвират. Рейд Кабраль был 
бизнесменом, торговал автомобилями и знал, что США не привыкли 
оперировать малыми категориями. Израиль, однако, привык. И это 
было причиной того, что доминиканский посол в Вашингтоне пред-
ложил поездку в Израиль и был в числе сопровождавших Кабраля.

Когда на следующий день мы провожали гостей, мы чувствовали 
себя уже давними друзьями. При проводах Кабраль был удостоен всех 
военных почестей, положенных президенту.

Первым знаком серьезности намерений Доминиканской Республики 
было открытие вскоре ее посольства в Иерусалиме. Посол Анжел Ка-
браль Ортиз был родственником нового президента и до своего нового 
назначения был министром внутренних дел. Он приехал в сопровож-
дении жены и двух прелестных дочерей. За несколько дней до приезда 
мне позвонили из министерства иностранных дел. Административный 
директор пригласил меня встретиться с ним. Я знал его еще с Нью-
Йорка, где он был администратором в консулате Израиля, и поехал не 
имея ни малейшего понятия о цели встречи. Я лишь опасался, что он 
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сообщит мне об очередном сокращении бюджета в нашем Центре ин-
формации для Латинской Америки, который еще не оправился от пре-
дыдущего сокращения.

Но он встретил меня с широкой улыбкой. У него ко мне был всего 
один вопрос: готов ли я открыть посольство Израиля в Санто-Доминго?

Был ли я готов?
По правде говоря, я не был подготовлен к такому предложению. Я 

был новичком в Израиле. Я не сражался ни в одной из его войн. Я не 
жил в Израиле в самые его трудные годы. К тому же я не проработал ни 
дня в министерстве иностранных дел Израиля.

Мне нечего было терять — то, чем я занимался в Иерусалиме, не тре-
бовало больших усилий.

Я попросил двадцать четыре часа на размышление, чтобы посовето-
ваться с Мириам.

73

К этому времени я уже провел почти четверть века среди или вблизи 
дипломатов. Начиная с моих газетных дней в Кито и в течение моих лет 
в Нью-Йорке это были люди, с которыми я часто был связан. Поэтому 
блеск этой профессии, весьма преувеличенный, меня не ослеплял. 
Большинство дипломатов были просто государственными служащими, 
которые поднялись по служебной лестнице через череду должностей 
в министерствах иностранных дел своих стран и медленно, но авто-
матически были продвинуты на зарубежные должности. Это были так 
называемые «карьерные» дипломаты. Но среди латиноамериканских 
дипломатов было много политических назначенцев, хотя часто за тер-
мином «политический» скрывались семейственность или дружба с нуж-
ными людьми. Однако некоторые из действительно политических на-
значенцев не принадлежали к такой категории. Они не были друзьями 
президента или кого-то из правительства, а как раз наоборот, врагами 
или потенциальными врагами. Генерала, который мог замышлять пере-
ворот, издателя, который мог поносить президента, министра, который 
становился обузой, часто отправляли послом или военным атташе в ка-
кую-нибудь отдаленную страну — порой в качестве подкупа, а иногда 
просто в изгнание.

Прибыв в Санто-Доминго, я, например, вскоре узнал, что посол До-
миниканской Республики в Израиле, наш хороший приятель доктор 
Анжел Кабраль Ортиз, который был в родстве с президентом Рейдом Ка-
бралем, получил назначение не благодаря непотизму, а из соображений 
безопасности. Он был министром внутренних дел и честно пытался 
бороться с могущественным и коррумпированным главой полиции. 
Остаться при этом живым в Санто-Доминго было делом маловеро-
ятным. Нельзя сказать, что между двумя Кабралями была большая лю-
бовь, но отъезд министра в качестве посла позволил избежать открытой 
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вражды с главой полиции, против которого президент не чувствовал 
себя достаточно сильным.

Однако была заметная разница между положением посла любой 
другой страны и посла Израиля. Для еврея, родившегося в то время и 
там, где родился я, стать послом было так же невероятно, как стать кай-
зером. Во всей истории Австро-Венгерской империи или Австрийской 
республики между двумя войнами еврея в ранге посла никогда не было.

Дважды в своей жизни я был беженцем. Виза, проставленная в моем 
паспорте достойным консулом, спасла мне жизнь и дала мне возмож-
ность спасти жизни моих родных. В течение нескольких лет я жил без 
паспорта и зависел от того, выдадут ли мне эквадорские власти laissez-
passers (разрешение на поездки). Даже годы спустя, когда уже не было 
для этого оснований, двойная травма беженца и лица без гражданства 
заставляла меня испытывать тревогу всякий раз, когда я пересекал гра-
ницу. Как же теперь будут отличаться мои поездки с дипломатическим 
паспортом, избавляющим от таможенных проверок! И все это не не-
смотря на то, что я — еврей, а именно благодаря этому: ведь я — пред-
ставитель еврейского государства! Гитлер лишил меня моего доктор-
ского звания, что было большим ударом не столько для меня сколько 
для моей матери. Как же была бы она горда сейчас, если бы могла ска-
зать: «мой сын — посол»!

Разве я мечтал когда-нибудь об этом? Может быть, иногда и косвенно, 
но я старался удерживаться от таких мечтаний. Не то чтобы я считал себя 
неспособным или недостойным. Но я был реалистом. Мой вклад в Резо-
люцию о разделе Палестины был достаточным достижением для целой 
жизни. У меня было еще несколько достижений, одни были известны, 
о других никому не полагалось знать. И их мало кто знал. Знал Моше 
Тов, но он уже заканчивал свою службу. Старые служащие в министер-
стве иностранных дел помнили меня как одного из лучших помощников 
Моше Това. И если быть честным, все, что я сделал, я делал, находясь в 
комфорте Диаспоры. Я не осушал болот, не заставлял цвести пустыни. У 
меня не было настоящих корней в Израиле, не было одноклассников или 
бывших товарищей по армии, занимавших теперь высокие посты. Я даже 
не был членом МАПАИ, правящей лейбористской партии. И я никогда ни-
кому не заикался о своих амбициях. Правда, когда мистер Арье Левави, 
в то время посол в Аргентине, сказал мне в Нью-Йорке о решении пере-
вести мой отдел — то есть меня — в Иерусалим, он добавил: «Видишь ли, 
Бенно, пока ты сидишь в Нью-Йорке, о тебе никто не вспоминает. Но как 
только ты окажешься в Израиле, многое может случиться». Я не отнесся 
серьезно к его словам. Я думал, что он хочет подсластить пилюлю. Вскоре 
после этого он был вынужден уехать из Аргентины из-за похищения Эйх-
мана, и был теперь генеральным директором министерства иностранных 
дел. Мы иногда встречались во время визитов важных особ из Латинской 
Америки. Он никогда не повторял того, что сказал мне в Нью-Йорке. Но 
он всегда был само внимание среди моей аудитории, когда бы я ни пред-
ставлял иерусалимской публике этих важных особ. Он присутствовал 
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и во время того обеда для Доминиканской делегации. Может быть, это 
была его идея предложить мое назначение?

Читатель может спросить: а разве это не было простым актом спра-
ведливости? Но не так просто с актами справедливости. В министер-
стве иностранных дел полно чиновников, которые ждут продвижения 
по службе. Всегда, когда я там бывал, я мысленно сравнивал их с мо-
лоденькими выпускницами школы, которые ждут своего прекрасного 
принца. В Израиле было коалиционное правительство; партии требо-
вали своей доли в дипломатических назначениях. Были еще и очень 
талантливые киббуцники. Были также признательность по отношению 
к старым друзьям, товарищам по Хагане или нелегальной алие, обяза-
тельства или услуги, за которые надо было отплатить  — поэтому по-
добный акт справедливости был последней вещью, на которую я мог 
надеяться. В своем приподнятом состоянии я даже признал, что в госу-
дарстве Израиль все же ничего не происходит случайно.

Мириам отнеслась к новости с большой радостью. Ей был необходим 
какой-то подъем. В течение многих месяцев она мучалась от почти по-
стоянных болей, причину которых врачи определили как смещение 
диска. А ее слова сожаления были точно такими же, как и мои: какая 
жалость, что ее мать умерла год назад и нельзя ее обрадовать!

Однако все обстояло не так просто. Когда я принял израильское граж-
данство, я отдал свой австрийский паспорт. Израиль признает двойное 
гражданство, но я не считал правильным держать второе гражданство 
про запас. После всего, что случилось, мне было совсем не больно по-
рвать все связи с Австрией. У Мириам же было американское граждан-
ство, и оно ей нелегко досталось. Америка к ней хорошо относилась, 
и она ее любила. Поэтому, когда мы совершили алию, она предпочла 
статус постоянного резидента Израиля, который не влиял на ее амери-
канское гражданство.

Министерство иностранных дел, однако, справедливо требовало, 
чтобы Мириам как жена израильского дипломата тоже приняла бы изра-
ильское гражданство. Консулату США это было не важно, так как в случае 
с Израилем разрешалось двойное гражданство: ведь израильское граж-
данство автоматически и без специальных ходатайств приобретал всякий 
еврей-иммигрант, и поэтому не надо было официально отрекаться от 
предыдущего гражданства. Консул, к которому Мириам обратилась за 
разъяснениями, вошел в ее положение как жены дипломата: «Вы можете 
сопровождать своего мужа в любое место, но пользоваться при этом из-
раильским дипломатическим паспортом. А при въезде в США нужен ваш 
американский паспорт. Иначе вы потеряете гражданство США».

Соответственно Мириам изменила свой статус с временного жителя 
на иммигранта. Но тогда произошло что-то совсем непредвиденное: 
министерство иностранных дел потребовало, чтобы она сдала им свой 
американский паспорт перед тем, как отправиться за границу с из-
раильским дипломатическим паспортом. Мириам отказалась как из 
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принципа, так и из практических соображений. Простейший путь в 
Санто-Доминго пролегал через Нью-Йорк, и можно было ожидать, что 
мы будем часто наезжать в Нью-Йорк. К тому же Мириам считала такое 
требование необоснованным и дискриминирующим, так как подобных 
ограничений не предъявляли к израильтянам — не дипломатам.

Сима Рапапорт, замдиректора консульской секции министерства, ко-
торая занималась подобными вопросами, была нашей хорошей прия-
тельницей, и мы обратились к ней за помощью. Но она не могла сама 
принять решение и обещала попытаться уговорить своего начальника, 
то есть директора. Директор был исполнен сочувствия, но тоже не был 
готов принять на себя ответственность. Вопрос так и перебрасывали с 
одного стола на вышестоящий, пока он не дошел, хотите — верьте, хо-
тите — нет, до самой Голды Меир.

Больше двадцати лет спустя я прочел, что Голда Меир никогда не от-
казывалась от своего американского гражданства. Но ее рассердило, 
что жена новоназначенного посла не хочет даже на время расстаться со 
своим американским паспортом.

Доктор Арье Левави, генеральный директор министерства, при-
гласил Мириам и меня к себе в кабинет. Я уже не пытался переубедить 
Мириам, которая была хотя и упряма, но в данном случае права и даже 
готова к тому, что мое назначение сорвется. Но Мириам подготовилась 
к встрече: она заранее составила список израильских дипломатов, же-
натых на американках, и прямо спросила, сдали ли эти жены свои пас-
порта в консульский отдел министерства. На свой вопрос она никогда 
так и не получила ответа. Но дело с паспортом было прекращено.

(В 1985  году, в связи с вопросом о лишении рабби Меира Кахане 
американского гражданства, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала 
обзор израильских политических фигур, которые происходили из США. 
Оказалось, что среди них был один министр кабинета, а также один из 
самых важных послов Израиля, который исполнял свои официальные 
обязанности, по крайней мере в течение какого-то времени, даже не по-
трудившись отказаться от своего американского гражданства).

После того, как дело было вроде улажено, газета Yediot Akhronot (По-
следние новости), популярная дневная газета, посвятила первую стра-
ницу этому делу. Заголовок на всю полосу гласил: «Жена израильского 
дипломата отказывается принять израильское гражданство». Имена не 
упоминались. Заголовок, конечно, сильно искажал действительность: 
Мириам никогда не отказывалась принять израильское гражданство. 
Она просто не согласилась расстаться, даже на время, со своим амери-
канским паспортом. Ирония этой безответственной и сенсационной 
публикации к тому же заключалась в том, что издатель газеты, Ноа 
Мозес, был, без сомнения, последним человеком, который захотел бы 
причинить зло Мириам. Они с Мириам были знакомы еще когда Ми-
риам жила в Палестине; мы часто встречались с ним во время наших по-
ездок в Тель-Авив. Когда газета вышла из типографии с этим кричащим 
заголовком, он, разумеется, не имел ни малейшего представления, кто 
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была эта «жена дипломата», о которой его иерусалимский корреспон-
дент сочинил историю на первой странице.

Теперь уже Голда Меир разозлилась не на шутку. Она приказала про-
вести расследование, как дошло до сведения прессы это внутриведом-
ственное дело. Меня вызвал в министерство чиновник, занимающийся 
вопросами конфиденциальной информации, и допрашивал, с какими 
людьми я или мы с Мириам обсуждали этот вопрос. Я честно ответил — с 
одним. Им был Яков Цур, президент нашего Израильско-Иберийского ин-
ститута по культурным связям, бывший посол в Аргентине и Франции и 
бывший генеральный директор министерства иностранных дел. Миссис 
Меир была уверена, что по крайней мере шесть человек из министерства 
могли знать об этом деле. Когда же чиновник установил, что еще человек 
пятнадцать осведомлены об этом деле, расследование было прекращено.

Только закончили с очередной проблемой, как сразу возникла сле-
дующая. Первый министр иностранных дел Израиля Моше Шаретт, 
был, как я уже упоминал, гебраист и языковый пурист. Именно он ко-
гда-то предложил, чтобы израильские дипломаты брали настоящие ив-
ритские имена. Гебраизация прежних имен из Диаспоры превратилась 
в национальное времяпровождение, и шутили, что бестселлером стала 
книга «Кто был кто в Израиле». Но то, что было добровольным для всех 
граждан, стало обязательным для израильских дипломатов.

Мне претило расстаться с моим именем. За ним стояло несколько 
поколений честных купцов, которые гордились тем, что всегда опла-
чивали счета в день их предъявления, и хотя им пришлось перенести 
многие банкротства своих клиентов, сами они никогда не прибегали к 
этому средству. Среди них встречались знатоки Талмуда, хотя не было 
ни одного раввина. Они были знающие и начитанные люди, которые не 
делали профессию из своей мудрости. А мое имя представляло для меня 
ценность и само по себе: под этим именем я был известен в латиноаме-
риканских странах, под этим именем я трудился на благо сионизма и 
Израиля, и мое назначение было, очевидно, наградой за эту работу. 
Не парадоксально ли, что приняв эту награду, награжденный должен 
был исчезнуть, и какое-то искусственное и еще не существующее лицо 
должно было стать послом?

Я пошел посоветоваться с нашим соседом — профессором Эфраимом 
Урбахом, светилом среди знатоков Талмуда. Слова пухленького про-
фессора, который был родом из Германии, были весьма неожиданны: 
«Ваше имя Бенно и есть ивритское, — изрек он. — Если вы произнесете 
его чуть с иным акцентом, оно будет звучать как B’no, что на иврите 
значит его сын, или просто сын. Вейзер на иврите передается соглас-
ными vav, yod, zayin, reish, что совпадает со словом vayizer. Это слово 
встречается в Библии. Моисей спустился с горы Синай, увидел золотого 
тельца, сломал скрижали закона  — vayizer, и бросил обломки в воду, 
которую он потом дал для питья сынам израилевым. Вы можете отпра-
виться в министерство и сообщить им, что я сказал, что ваше имя ме-
нять не надо. Оно вполне ивритское».
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Я так и сделал. Но министерство не было расположено к каламбурам. 
К тому же целью смены имени было не только сделать его ивритским, 
но и порвать с Галутом, Диаспорой, начать новую жизнь. И чтобы по-
мочь мне в этом, мне дали отпечатанный на ксероксе список имен, по-
ловина из них оканчивалась на -ор или -он.

Я опять отправился к профессору Урбаху. Он был слегка разочарован, 
но не смущен. «Если они не согласны на vayizer, — сказал он, — у вас 
есть еще два пути: вы можете просто перевести свое имя, что в вашем 
случае осуществимо, или сохранить часть его фонетически. Мне не надо 
говорить вам, что означает на иврите Вейзер».

Действительно, было не нужно. На иврите Вейзер значил haham, 
мудрец, знаток. Несмотря на наличие двух носовых звуков, оно звучит 
неплохо, но по-английски или по-испански значительно хуже. Правда, 
для обозначения мудреца, знатока есть еще и другое слово — навон. Но 
старый добрый друг Ицхак Навон в это время быстро поднимался по 
лестнице успеха, которая впоследствии привела его к посту президента 
страны, и вообще в стране были легионы Навонов. Я был слишком 
большим индивидуалистом, чтобы примкнуть к такому племени.

Профессор Урбах почесал в затылке. Vav, эквивалент английского w, 
был слишком трудной начальной буквой. И слова, которые начинались 
с Vav, были не очень благозвучными. Он взял словарь Библии и стал ис-
кать. Главное, сказал он, это сохранить ваши инициалы. Он долго искал, 
но наконец воскликнл: Вот оно! Варон!

«А что означает Варон?»
Профессор Урбах ответил с торжеством: «Никто не знает. В Библии 

говорится о виноградниках Варона. Мы не знаем, был ли Варон чело-
веком или местом. Но раз это имя есть в Библии, его можно считать ив-
ритским».

Мне имя понравилось — и по двум причинам. Я знал только одного 
Варона. Это был Макс Варон, в это время посол где-то в Юго-Восточной 
Азии, и мне он очень нравился. Кроме того, слово «варон» по-испански 
означало «мужской». Оно звучало красиво и энергично, а я ведь должен 
был работать в испаноязычных странах.

Я согласился на имя Варон, подумав, что теперь будут две семьи Ва-
ронов — семья Макса Варона и семья Бенно Варона. Позже нам пришло 
в голову проверить телефонную книгу Израиля — в то время она была 
довольно тонкой и вмещала все население страны. В книге было пять 
Варонов в Иерусалиме, семь в Тель-Авиве и два в Хайфе. За исключе-
нием семей моей и Макса, все Вароны были сефардами. Наверно, ко-
гда-то в Испании были деревня или город с таким именем. В мире на-
считывалось какое-то количество Варонов, но уж во всяком случае их 
не был легион. Спустя годы меня спрашивали: «Мистер Варон, у вас 
есть брат Макс?» На что я отвечал: «Да, есть, его зовут Макс Вейзер и 
он живет в Эквадоре». Кстати, а у Макса Варона настоящее имя было 
Вейнер. Вейнер, Вейзер — а теперь Варон.
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Я сообщил в министерство о своем выборе. Спустя несколько дней 
мне позвонил секретарь доктора Левави, Гидеон Шомрон, тоже давний 
знакомый. «Бенно, — спросил он, — какое теперь у тебя имя?»

Раздраженный до крайности, я ответил ему: «Вальтер».
— Вальтер? — переспросил он недоверчиво. — А это ивритское имя?
— Нет, — ответил я, — но это имя нашего посла во Франции.
— Бенно!  — сказал мой приятель укоризненно,  — ты хоть знаешь, 

когда надо уступить?
— Я знаю, когда надо уступить. Но я не люблю уступать. Лучше 

спроси доктора Левави, как получилось, что нашему послу во Франции 
разрешили сохранить свое имя из Диаспоры.

Шомрон позвонил вновь, чтобы сообщить ответ Левави: «Quod licet 
Iovi, non licet bovi (что позволено Юпитеру, не позволено быку)». Смысл 
был ясен: кто ты такой, чтобы сравнивать себя с доктором Вальтером 
Эйтаном, основателем международной службы Израиля, первым гене-
ральным директором министерства и послом во Франции?

Так я стал Бенджамин Варон. И под этим именем был известен во 
всех странах, где работал. Как-то в 1966 году я вернулся в отпуск домой 
и встретил на улице приятеля, который спросил меня: «Бенно, куда 
ты пропал — тебя совсем не видно?» «Я теперь наш посол в Санто-До-
минго». Посол в это время часто упоминался в новостях из-за событий, 
которые тогда заполнили всю прессу. «А, так это был ты, — воскликнул 
приятель, — из-за которого мы так переволновались!»

В 1970 году я избежал покушения. Об этом писала вся мировая пресса. 
Я получил почти три сотни посланий отовсюду. Но с каждым новым по-
сланием рос и мой гнев. Если такой-то и такой-то, которого я случайно 
встретил год назад в Новой Зеландии или в Южной Америке, послал 
мне телеграмму, где же мои старые друзья из Вены, Кито, Нью-Йорка 
и Иерусалима? Почему они не подают о себе знать? А причина была в 
том, что они не знали, что посол в Парагвае и я — одно и то же лицо. 
Несколько месяцев спустя на приеме в Буэнос-Айресе меня представили 
доктору Сиону Коэну Имаху, тогдашнему президенту DAIA — всеарген-
тинской еврейской организации. Он почтительно приветствовал меня 
как посла Израиля в Парагвае. Но потом к нам подощел мой старый зна-
комый и назвал меня по имени — Бенно. Посколько имя Бенно не очень 
распространенное, доктор Коэн воскликнул: Бенно? Бенно Вейзер? Я 
кивнул, и тут он обнял меня и захотел тут же произнести наизусть одну 
из моих статей, которую он прочитал четырнадцать лет назад.

Единственным человеком, который не одобрял мое новое имя, был 
президент Израиля Залман Шазар. По протоколу, как отъезжающий 
посол Израиля, я нанес ему прощальный визит. Мы знали друг друга 
с Нью-Йорка  — я тогда сопровождал его во время его «закупочной 
миссии» как главы отдела образования в Еврейском Агентстве. Как-то 
он захотел купить костюм. Ни один пиджак ему не нравился. Он был 
горячим оратором и усиливал свои речи выразительной жестикуляцией. 
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Однажды он даже упал со сцены во время своей речи. Он примерял 
пиджак за пиджаком, энергично двигал локтями и заключил на идише: 
«В этом пиджаке невозможно произнести речь!»

Теперь президент Израиля приветствовал меня двумя словами на 
идише: Варум Варон (почему Варон)? Я постарался прибегнуть к авто-
ритету профессора Урбаха, который предложил это имя. Шазара это не 
убедило. «Вазир, — сказал он, — Вазир звучит ближе к Вейзеру».

Вазир (визирь) означал главу кабинета при султане. Поскольку Пале-
стина долгое время находилась под властью Турции, имя казалось пре-
зиденту подходящим — важный человек, второй после короля!

В день нашего отъезда Мириам осенила гениальная мысль.
«Ты будешь представлять нашу страну, — сказала она. — Но я хочу, 

чтобы ты представлял и нашу землю. Мы должны владеть хотя бы ку-
сочком этой земли. Давай купим где-нибудь два дунама* — по одному 
для Ленни и для Дани».

Кто-то  — мы забыли, кто, и пусть он или она так и остаются забы-
тыми  — посоветовал нам агента по продаже недвижимости из агент-
ства на улице Яффы. Он показал нам на карте какую-то землю «вблизи 
Акко», которую он распродавал по участкам. «RASSCO,  — добавил 
он — собирается строить там». RASSCO была в это время одна из самых 
мощных строительных кампаний. С тем же пониманием дела, что была 
у субъекта, купившего Бруклинский мост, мы выложили 4 тысячи изра-
ильских фунтов, что в то время равнялось приблизительно 2200 амери-
канским долларам.

Мы получили заверенный нотариусом и отправленный нам в Санто-
Доминго документ на владение землей. Немного удивляло нас то, что 
никто не присылал нам счет за земельный налог. Агентство по продаже 
закрылось. Когда моя дипломатическая работа закончилась, мы пока-
зали наш документ юристу в Иерусалиме. «Вот ответ на ваш вопрос: Вы 
никогда не получали счетов за налоги, потому что этот участок не го-
родской. Скорей всего, это так называемый djebel — каменистый холм 
где-то у черта на куличках».

Он был недалек от истины. В 1972 году мы поехали туда и не смогли 
добраться до наших двух дунамов, потому что дороги туда не было. 
Наши два дунама, несомненно, существовали и были зарегистри-
рованы на наше имя в офисе Акко. Это была пашня, ее возделывали 
арабы. Правдой было то, что она была где-то «вблизи Акко», около 10 
километров от города. Мы решили не добавлять еще неприятностей Из-
раилю и не отнимать землю у арабов. Но прежде чем мы могли начать 
платить налоги за свой участок, он должен был быть пятикратно уве-
личен, чтобы считаться городской территорией.

Мы спросили юриста, что мы можем сделать с нашей землей. «У вас 
есть только две возможности, — сказал он с напускной серьезностью, — 

* Дунам  — мера площади, используемая в Израиле и некоторых других странах 
Ближнего Востока. Метрический дунам равен 1000 кв.м. — прим.пер.
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первая  — найти кого-то такого же умного и попытаться перепродать 
ему участок. Вторая — просто ждать. Вдруг здесь найдут нефть!»

Правда, во всем этом мы разобрались только после окончания моей 
дипломатической миссии. А пока она продолжалась, мы представляли 
нашу страну и «нашу землю». Если подумать, что половина Израиля 
была в это время песчано-каменистой пустыней, земля, которую мы 
представляли, была не самой худшей. Кто-нибудь мог бы выращивать 
на ней картофель…

Я прощался с двумя министрами иностранных дел. Первый визит был 
обычным — миссис Меир была моим начальником. Зная, как она была 
занята, я собирался ограничить свой визит двумя — тремя минутами. 
Но ее телефон звонил беспрерывно, и я чувствовал себя виноватым за 
каждую минуту, что я сидел перед ней. Я просидел около получаса, но 
мы едва перебросились парой слов.

За несколько дней до этого наш институт устроил церемонию при-
своения парку имени Габриэлы Мистраль, замечательной поэтессы 
Чили, лауреата Нобелевской премии. Присутствовали латиноамерикан-
ские дипломаты, а также миссис Меир. Мириам прочитала некоторые из 
поэм Мистраль как по-испански, так и в переводах на иврит. Потом Яков 
Цур, президент нашего института, решил пошутить. Он подвел Мириам к 
миссис Меир и сказал: «Голда, позвольте представить вам новую миссис 
Варон». Он хотел сказать, что Мириам Вейзер стала теперь Мириам 
Варон. Но миссис Меир, которая была сердита на историю с американ-
ским паспортом Мириам и последовавшей за этим газетной шумихой, 
поняла это по-своему. Она представляла Мириам как недавно при-
ехавшую американку. А тут она только что слышала, как Мириам читала 
наизусть и с безупречным произношением переводы на иврит, поэтому 
решила, что она не может быть той самой супругой, которая вызвала 
столько хлопот. Яков Цур сказал: «Новая миссис Варон». Может быть, я 
в последнюю минуту, уже после назначения, решил сменить жену? Меир 
была сбита с толку и сердита. Яков Цур поспешил объяснить свою шутку.

Так случилось, что когда мы возвращались по домам после цере-
монии, Мириам с Яковом Цуром посадили с миссис Меир в ее лимузин. 
И тут Голда Меир отбросила официальный вид и произнесла: Если ко-
му-то хочется стать министром иностранных дел Израиля  — пожа-
луйста, милости просим.

Все это пронеслось в моем мозгу, пока я смотрел, как министр ино-
странных дел Израиля отвечала на телефонные звонки. Облако на-
пряженности висело в комнате. На другом конце телефона были ино-
странные послы и послы Израиля, руководители партии МАПАИ, чи-
новники Гистадрута, члены Кнессета и прочие лица. А я чувствовал, 
что ворую у нее минуты, по 60 секунд каждая! Наконец Голда Меир 
распорядилась, чтобы секретарь велел ждать всем, кто будет звонить, 
и повернулась ко мне: «Извините, но это настоящий сумасшедший 
дом. Я знаю, что вы пришли попрощаться. Мои советы вам не нужны, 
мне сказали, что вы знаете Латинскую Америку как свои пять пальцев. 
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Позвольте мне сказать только следующее: для нас нет маленьких стран 
в ООН. Большая или маленькая, каждая страна имеет один голос при 
голосовании. За вами репутация умелого получателя нужных голосов. 
И я уверена, что вы нас не разочаруете.

Вы отправляетесь в страну, которая дружески относится к Израилю. 
Ее президент приехал в Иерусалим из Санто-Доминго, очень издалека, 
чтобы получить от нас помощь. Есть такое выражение в Талмуде: те-
ленку нужно молоко матери, а корове еще нужнее чтобы ее доили. Наша 
программа технической помощи — наша главная слава. Мы хотим по-
мочь всем, что в наших силах, и даже сверх этого. У вас очень талант-
ливая жена. Вы вдвоем — большая сила».

Я встал и сказал несколько слов в ответ. Уже у двери меня настиг во-
прос Голды: «А как поживает Макс?»

Свой последний визит я нанес Моше Шаретту. Он был первым мини-
стром иностранных дел Израиля, а потом был премьер-министром. Те-
перь он был президентом Всемирной сионистской организации. Он был 
болен раком, и я знал, что мой визит к нему — прощанье навсегда. Мы с 
ним встречались много раз, но редко разговаривали.

«Я очень доволен вашим назначением, — сказал Шаретт. Вы один из 
тех yechidei sgulah (могучей кучки), кто помог нам выиграть резолюцию 
о разделении. Яэль много мне о вас рассказывала. Судя по вашему ив-
риту, она хороший учитель».

Я рассказал ему о моем самом последнем учителе иврита, профессоре 
Камрате, и о некоторых его теориях. Шаретт был в восторге  — почти 
все они были ему в новинку и произвели большое впечатление. Ко-
нечно, я был очень внимателен и взвешивал каждое слово, так как знал, 
что вижу одного из самых больших авторитетов в современном иврите. 
Но его отношение меня воодушевляло и придавало силы: никогда ни 
до, ни после я не разговаривал так свободно и хорошо на иврите. Только 
один раз он поправил меня.

В иврите есть слово, которое хотя и может быть соответственно пере-
ведено, все же несет на себе особый оттенок в применении к мужчине. 
Когда я разговаривал с этим выдающимся человеком, которого Бен-Гу-
рион так жестоко убрал с дороги, и на его тонкое лицо постепенно ло-
жились тени заката, я думал о том, что из всех замечательных людей 
Израиля он был единственный, кто в моем представлении был «motek». 
Это был мягкий и интеллигентный человек, который, как мне гово-
рили, переживал, если слышал, что кто-то на него сердит.Когда за мной 
закрылась дверь, я был под глубоким впечатлением: я зашел с ним по-
прощаться, а уносил его в памяти как самого лучшего из тех, кого поро-
дила эта страна, столь богатая человеческим материалом.
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В Санто-Доминго мы отправились не прямиком, а через Вену, Нью-
Йорк, Мехико, Боготу и Кито. Вена была включена в наш маршрут из-за 
Ёли. Именно в Австрии мы впервые получили представление о приви-
легиях моего нового титула посла и, естественно, там это больше всего 
щекотало самолюбие.

Послы всегда являются объектами внимания и уважения. Но нигде 
так, как в Вене с ее преклонением перед титулами и званиями. Что 
только не отдаст любой венец за титул! А его жена еще больше, так как 
она делит с ним этот титул. Если муж  — Bezirksgerichtssekretarstellver
treier, то его жена будет Frau Bezirksgerichtssekretarstellvertreier. В ко-
фейнях и кафе офцианты величают посетителей по чинам и званиям. В 
дни монархии хорошо одетого человека приветствовали не иначе, как 
«Доброе утро, герр граф!» Посетитель был совсем не граф, и официант 
это хорошо знал, но понимал, что каждому приятно чувствовать, что 
его принимают за графа по внешнему виду, и в благодарность можно 
получить неплохие чаевые. Когда империя рухнула, официанты пере-
ключились на обращение «Герр доктор», которое в Австрии относилось 
не только к врачам. Адвокаты, научные работники, богословы обычно 
носили титул доктора. Но потом пришла послевоенная депрессия, и 
звание доктора утратило престиж. Официанты тут же придумали обра-
щение «Герр директор» (на что некоторые отвечали «Спасибо, но я уже 
не директор — я нашел работу»).

Однако никакому официанту не пришло бы в голову обратиться даже 
к самому прекрасно одетому посетителю со словами «Herr Botschafter» 
(Господин посол). С таким титулом не шутят. Некоторые вещи всегда 
остаются священными.

С момента, как иммиграционный чиновник взглянул на мой дипло-
матический паспорт, сведения обо мне тут же стали передавать из уст в 
уста сначала таможенному чиновнику, потом носильщикам, потом так-
систу, дальше — привратнику, портье и лифтеру отеля. На каждом шагу 
меня благодарили безо всякого повода. «Danke schon, Herr Botschafter», 
пропел таможенный чиновник, которого я, казалось, должен был 
благодарить за то, что он не открывал наш багаж. «Такси для Herr 
Botschafter», крикнул носильщик, и так далее. Шуршаще-шипящие 
звуки в словах schon и Botschafter, которые многократно повторял рой 
услужливых людей, напоминали рокот автомобильного мотора.

Высшей точки вся эта суета достигла во время нашего с Мириам ви-
зита в казино в Бадене, известном курорте недалеко от Вены. В то время 
лишь иностранцам разрешалось играть в казино, поэтому надо было 
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брать с собой паспорт, чтобы купить входной билет и пройти в зал. В ве-
стибюле перед нами была небольшая очередь. Ее обслуживал стоящий 
за конторкой безупречно одетый человек во фраке. Он записал наши 
имена, название нашего отеля, и спросил мою профессию. Правильным 
было бы ответить «дипломат». Но зная своих бывших земляков-венцев 
и успев за несколько дней нашего пребывания в Вене немного столк-
нуться с их зачарованностью титулами, я небрежно бросил «Посол». 
Конечно, это была не профессия, а ранг. Но я рассчитал точно: до сих 
пор чрезвычайно высокомерный, служащий казино мгновенно стал 
само внимание, щелкнул каблуками и произнес: «Позвольте Ваш пас-
порт, Ваше превосходительство!» Взяв его в руки, он почти дрожал. С 
выражением полного презрения он закрыл и спрятал большой фолиант, 
в котором должны были регистрироваться остальные ничтожные 
смертные, и сказал: «Прошу прощения, господин посол, но это совсем 
иное дело», затем вытащил из ящика другую книгу, меньше и тоньше, 
попросил меня в ней расписаться и заявил: «Разумеется, в вашем случае 
плата за вход не взимается». После чего он изъявил глубокую благодар-
ность — не знаю, за что, то ли за мою подпись в книге, то ли за свой 
отказ принять плату. Меня озадачило слово «разумеется»: значило ли 
оно то, что при моей теперешней профессии все для меня будет бес-
платно? Он позвонил в колокольчик, откуда-то появился человек в го-
лубом смокинге, и ему было наказано: «Проводите его превосходитель-
ство и фрау Gemahlin (его супругу) в игорный зал!»

Он, однако, упустил кое-что: он забыл сказать рулетке, что мы дипло-
маты. Не находясь под воздействием нашего статуса, она не крутилась 
в нашу пользу.

Мы поехали в Нью-Йорк, где жили прежде, а затем в Мексику, где нам 
удалось выжить. Потом — в Боготу, где у меня были друзья, и в Кито, где 
жили мои родные. Там я отправился на наше уютное кладбище высоко 
в горах, посидел на могиле родителей и сообщил им хорошие новости.

Когда мы вышли из самолета в Санто-Доминго, нас ослепило яркое 
солнце, отражавшееся от асфальта. Небольшая группа людей ожидала 
нас, и среди них  — что было совершенно беспрецедентно  — прези-
дент республики Дональд Рейд Кабраль и его супруга донья Клара. Это 
было беспрецедентно потому, что до того, как посол вручит свои вери-
тельные грамоты, он, по протоколу, не является официальным лицом. К 
тому же глава государства встречает лишь равного ему по званию, на-
пример, приехавшего с визитом президента другой страны. Но Рейд Ка-
браль изо всех сил старался подчеркнуть свое уважение к государству 
Израиль и его послу.

Президент Кабраль, который выглядел совсем мальчишкой, голу-
боглазый, невысокий и стройный, был особенно приветлив с нашими 
детьми. На них были яркокрасные kova-tembels — остроконечные шле-
мики, которые носила вся израильская детвора. Мы выбрали для них 
этот цвет, чтобы не потерять Ленни и Данни в аэропорту или где-то 
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еще. Президент снял с Ленни ее шлемик и надел себе на голову, а Ми-
риам сфотографировала их своей лейкой.

Бруно Филипп, почетный консул Израиля, предложил нам по пути 
в отель остановиться в его доме и выпить по бокалу шампанского. Он 
неуверенно спросил президента, не хотят ли он и его жена присоеди-
ниться к нам. Безо всяких колебаний Кабраль принял приглашение.

Мы проехали по красивой автодороге, она шла вдоль берега и по 
сторонам ее росли пальмы и кусты хибиска. Дом Филиппа стоял на 
горе, с которой открывался вид на Карибское море. Дом окружали ко-
косовые пальмы и банановые деревья, в хозяйстве имелось несколько 
коров, стайка дружелюбных собак, павлины и тропические птицы. И 
огромный бассейн с кристалльно-прозрачной темноголубой морской 
водой.

Мы были знакомы с семьей Филипп. Бруно навестил нас сразу как 
только узнал о моем назначении. Он когда-то был банкиром в Берлине, 
но у него хватило ума оставить все, как только Гитлер пришел к власти. 
Поначалу им пришлось туго. Лотти, его нееврейская жена, делала шо-
колад, а Бруно торговал им вразнос. Потом они занялись изготовле-
нием мебели и преуспели в этом.

Президент приехал через несколько минут после нас. Я был очень до-
волен его приездом в аэропорт как специальным жестом в сторону Из-
раиля. Во-первых, это могло быть хорошим предзнаменованием успеха 
моей миссии. И, во-вторых, это как-то уменьшило мое раздражение 
из-за того, что правительству Доминиканской Республики понадоби-
лось столь много времени, чтобы прислать требуемое по протоколу 
официальное согласие на мое назначение.

Когда мы выпили по третьему бокалу шампанского, я прямо спросил 
Рейда Кабраля, почему ушел целый месяц на то, чтобы утвердить мое 
назначение. Я мог позволить себе быть столь откровенным, так как его 
теплая встреча делала такую проволочку вдвойне непонятной.

«Я рад, что вы заговорили об этом, господин посол, — ответил он с 
широкой улыбкой. — Когда наш представитель в Иерусалиме сообщил 
нам по секрету, что наш добрый старый друг Бенно Вейзер будет на-
значен послом в нашу страну, все были вне себя от радости. Но потом, 
к моему великому разочарованию, я получил запрос, согласны ли мы 
на назначение некоего Бенджамина Варона. Кто этот неожиданный 
человек, который сумел перехватить назначение у нашего дорогого 
друга? — подумал я. Но кто бы он ни был, я не торопился отвечать, так 
как хотел дать Бенно Вейзеру возможность еще как-то побороться за 
назначение. Мы запросили нашего посла и лишь тогда узнали, что Бен-
джамин Варон и Бенно Вейзер  — одно и то же лицо. Мы немедленно 
телеграфировали наше согласие. Но до сих пор не могу понять, как по-
лучилось, что у вас два имени.

Я от души рассмеялся и объяснил, в чем дело, но менее чем всегда 
был убежден в мудрой необходимости упразднить существующую сло-
жившуюся личность, чтобы заменить ее неизвестным лицом.
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Через три дня по прибытии я должен был вручать свои верительные 
грамоты. Рейд предложил, чтобы Мириам с детьми наблюдали цере-
монию с галлереи дворца. Что ж, всем нам надлежало одеться соответ-
ственно. Кабраль Отиз, доминиканский посол в Иерусалиме, заранее 
предупредил меня, что для такого случая, как вручение верительных 
грамот, необходим белый костюм, и такой у меня был. Его сшил специ-
альный иерусалимский портной Берни Розенблюм, который обшивал 
дипломатов и государственных чиновников. Он со своей женой Фанни, 
уроженкой Швейцарии, приходился нам давним другом. Я впервые 
надел этот костюм, сшитый из очень тонкой материи, «для тропиков», 
как пояснил мне Розенблюм. Когда я показался в нем Мириам для одоб-
рения, она заметила, что края моей белой рубашки просвечивают через 
брюки. Она тут же справилась у отца и сына Филиппов, Бруно и Томми, 
которые ожидали нас в холле перед нашим номером, допускается ли 
это. Едва взглянув, Томми сказал: «С этим все в порядке. Однако я бы 
посоветовал, чтобы его превосходительство господин посол Израиля, 
учитывая торжественность повода, все же застегнул ширинку».

Я готов был поклясться, что я это уже проделал раньше. Но Томми 
был прав, и я опять потянул застежку-молнию. Она заскользила, но не 
застегнулась. Молния была испорченной!

Последовала паника. Президентский лимузин и сопровождающие 
мотоциклисты должны были прибыть через десять минут. Другого ко-
стюма не было. Никакого портного нельзя было бы найти и привезти 
в такой короткий срок. Но Мириам была единственной, кто не по-
терял голову. Она кинулась в спальню, вернулась с иголкой и белыми 
нитками и зашила ширинку прямо на мне, пока я стоял перед ней, не 
снимая костюма. Едва она закончила работу, как снизу, из вестибюля 
позвонил глава протокольного отдела.

75

Передние мотоциклисты свернули налево, и перед нашими глазами 
возник огромный дворец, выстроенный еще Трухильо. Три года тому 
назад на «Благодетеля родины», как он сам величал себя, было совер-
шено покушение — или, как любили говорить его противники, «совер-
шено правосудие» — и он был убит. Однако в Доминиканской Респуб-
лике не было ничего сколько-нибудь важного, что не было бы начато 
им. И дворец, хотя и не очень оригинальной архитектуры, выглядел вну-
шительно в своей белой строгости.

В машине по бокам от меня сидели глава протокола Хосе Надаль и 
74-летний Бруно Филипп, дипломатический ветеран и почетный консул 
Израиля, обаятельный берлинец, который не выглядел на свой возраст. 
Впереди сидели военный адъютант президента и Томми Филипп, сын 
Бруно и вице-консул Израиля. Когда мы проезжали жилые кварталы, на 
улицах было немного зевак. Мотоциклисты эскорта выключили сирены 
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как только въехали в ворота. Мы последовали за ними по внутреннему 
проезду. Я не видел Мириам с детьми, но знал, что они уже смотрят 
откуда-то, так как они уехали из отеля минутами раньше нас в другой 
президентской машине. Наш лимузин остановился. Почетный караул 
в белой парадной форме и духовой военный оркестр ожидали нас. Мы 
поднялись на несколько ступеней и повернулись лицом к караулу. В тот 
же момент оркестр заиграл национальный гимн.

Мне понравилась мелодия гимна. Но хотя я слушал со вниманием, 
оно не было поглощено ей полностью. Меня не очень впечатляет 
помпа, но в данном случае повод был важный, и я не мог не чувство-
вать торжественности момента. Я был первым постоянным послом Из-
раиля в Доминиканской Республике. Семнадцать лет тому назад такой 
должности, как посол Израиля, вообще не существовало. Может быть, 
за эти годы мир привык к такому понятию, как посол Израиля. Но я 
еще не привык к своему новому рангу. Одно дело — быть посланником, 
эмиссаром в какой-то стране, и совсем другое — стать осуществленной 
мечтой. Я думал о своем отце, который так и умер беженцем от Гитлера 
и который не дожил увидеть рождение еврейского государства. Я думал 
о своей матери, которая умерла семь лет тому назад  — как была бы 
она горда теперешним моментом! Я думал о докторе Фриде Лазерсон, 
матери Мириам, которая всего год как умерла и не могла разделить с 
нами почет сегодняшнего дня. И я думал о тех поколениях евреев, ко-
торым так и не довелось увидеть Обетованную Землю.

В музыке наступил перерыв. Я знал, что теперь начнут исполнять 
Hatikvah (Надежда), мелодию которой мы пели часто как гимн сионист-
ского движения, и которая теперь стала гимном Израиля. Когда трубы, 
флейты и тромбоны начали первые такты, я почувствовал, что глаза у 
меня мокрые. Я ничего не мог с собой поделать  — и не собирался. И 
неважно, что оркестр не сумел передать мечтательный характер песни. 
Я стоял на теплом тропическом острове Карибского моря, передо мной 
была картина — океанская синь в обрамлении цветущих кустов буген-
вилля и хибиска, и тысячи миль отделяли меня от Израиля. Я слушал 
песнь надежды своего народа, которую исполнял оркестр неевреев в 
честь моей страны, моей молодой и обремененной заботами старой-
новой родины.

Я думал о Леопольдштадте, районе Вены, где я вырос. Я думал о своей 
бабушке, которая предсказывала, что я стану художником, так как я 
любил рисовать пожарников. Я думал о своих одноклассниках, о дирек-
торе нашей школы Монтцка, чьи уроки истории оставили след в наших 
душах. Я думал о нацистской Вене, своем бегстве, эмиграции и новой 
жизни в Эквадоре. О драматическом периоде голосования в ООН, своих 
годах в Нью-Йорке и моих недолгих годах в Иерусалиме. Какой неверо-
ятный путь — от Мальцгассе, 2 до посольства!

Гимн закончился. Мы медленно стали подниматься по ступеням 
дворца. Где же мои дети? Данни в это время было 3  года, а Ленни 6, 
и мне хотелось бы, чтобы они запомнили этот момент. Я подумал о 
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нескольких дамах, которые в разное время могли бы стать моей женой, 
и почувствовал счастье, что ей стала Мириам. Ни одна из них не пред-
ставляла бы жену посла с таким достоинством.

Я вошел в большую залу и в другом ее конце увидел группу важных 
лиц и президента, а рядом с ним одного из его триумвирата, Рамона Ка-
сереса. Я подошел к ним, сделал официальный поклон, и мы обменя-
лись рукопожатиями. Потом мы опустились рядом на широкий диван и 
стали беседовать.

Когда я поднялся, чтобы попрощаться, президент с улыбкой указал на 
белый конверт, который я все время держал в руке, и шопотом спросил: 
«Вы ведь не собираетесь унести это с собой обратно?»

Я не понял. «Верительные грамоты», — опять шопотом сказал он. — 
Ведь лучше вручить их мне?» Наверно, я вспыхнул, и фотографы за-
печатлели это. Торопливо я отдал большой конверт президенту, и он 
громко ответил: «Благодарю вас, господин посол!»

Это было мое первое вручение верительных грамот.

76

Мы еще не имели возможность увидеть нашу посольскую резиденцию, 
а жизнь уже завертелась. Рейд Кабраль все делал быстро  — и не без 
оснований. Он сидел на пороховой бочке и должен был действовать 
энергично, а представитель Израиля был важным козырем в его дина-
мичных планах.

Хосе Антонио Бонилья Атилес, доминиканский посол в Вашингтоне, 
слышал о тех чудесах, которые творят по всей Латинской Америке из-
раильские миссии зарубежной помощи. И у них было важное преиму-
щество перед аналогичной американской организацией AID: они не 
привыкли к роскошным отелям и им не нужно было слишком много 
средств, чтобы достигать своих целей. Большинство из их персонала 
были в прошлом кибуцники, и они были скромны в потребностях, 
порой до аскетизма. Они не привыкли мыслить миллионами долларов. 
Предварительные оценочные исследования организации AID требо-
вали санкций полудюжины экспертов в Вашингтоне. А триумвирату 
нужны были немедленные действия.

Визит Рейда в Израиль был не просто одним из вояжей за рубеж; он 
имел четкую цель. Техническая помощь Израиля должна была стать 
краеугольным камнем развития земледелия в Доминиканской Респуб-
лике. Первое, что сделал Рейд Кабраль по возвращении — открыл по-
сольство Израиля и попросил Израиль сделать то же самое, чтобы со-
глашение, которое он подписал во время своего визита, как можно бы-
стрее привело бы к действиям.

И этому человеку я был послан на помощь. Он не был избранным 
президентом. Но он и не был узурпатором власти и не был скомпро-
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метирован связями с Трухильо и военными. После смерти Трухильо 
последовали одно за другим несколько промежуточных правительств, 
но потом состоялись выборы. На них победил Хуан Бош, кандидат от 
ПРД (Республиканской Доминиканской партии). Он был блестящим 
интеллектуалом, но совершенно неподходящим президентом. Армия 
свергла его, но, в отличие от большинства аналогичных переворотов, 
военные не собирались управлять страной. Через какое-то время во 
главе стал гражданский триумвират, но потом один из них ушел в от-
ставку, второй отступил в тень, и Рейд Кабраль стал президентом. Сам 
он рассматривал свое правительство как переходное к будущему демо-
кратически избранному. Но пока оно действовало, ни на кого не было 
покушений по политическим мотивам. Все смутьяны были отправлены 
в изгнание — и получали пособие в 150 долларов в месяц, которое им 
туда посылали. Не было разговоров о коррупции. Рейд Кабраль был, на-
верно, единственным президентом в истории своей страны, который 
осмеливался сам ездить в собственной машине без телохранителя и 
оружия. Его главным достижением было то, что он не был игрушкой ни 
в чьих руках. Он производил впечатление истинного патриота — каче-
ство, которое совсем не подразумевалось само собой у доминиканского 
политика. К своему удивлению, я узнал, что Доминиканская Республика 
была единственной страной, которая приглашала испанцев назад после 
того, как они покинули страну, и несколько раз подымала вопрос об ее 
аннексии Соединенными Штатами.

Это был президент с непринужденными манерами и умением 
просто и непосредственно общаться со всеми, будь то знаменитости, 
простые крестьяне или даже дети. По случаю моего вручения вери-
тельных грамот он устроил для Мириам с детьми короткую экскурсию 
по дворцу. В саду был небольшой пруд, где плавали утки. Наша трех-
летняя Даниэла, уже знавшая диснеевского персонажа — утку по имени 
Дональд (Дональд-Дак), тут же сочинила песню и не отличаясь застен-
чивостью, пропела ее перед самим президентом: «Дональд-Рейд-Ка-
браль-Дак — квак, квак, квак!» Рейд Кабраль обрадовался и пошел впе-
ревалку, изображая утку. Позже, когда бы он с ней не встречался, он тут 
же приседал и «квакал».

Как-то очень рано, около 6-ти утра у нас зазвонил телефон. Это был 
президент: он собирался присутствовать на открытии нового моста. Не 
хотел бы я присоединиться? Спустя полчаса он приехал забрать меня. 
Мы уже отъехали довольно далеко от отеля, когда я узнал, что мы по-
летим туда на вертолете. «Вот будут мне завидовать мои дети, — сказал 
я, — ведь они никогда не летали на вертолете!»

«Поверни назад, — приказал президент водителю, — заберем детей 
господина посла!» Мы буквально похитили Ленни и Данни — Мириам 
была в ванной, а я не хотел еще дольше задерживать президента. Дети 
были в восторге. Как большинство латиноамериканцев, Рейд обожал 
детей. Они это чувствовали и первыми стали называть его Донни, 
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задолго до меня, так как сам он настаивал на том, чтобы обращаться ко 
мне с полным титулом.

Два дня спустя была церемония открытия нового канала. Затем  — 
клиники. Или была церемония раздачи земли крестьянам. И во всех 
случаях он приглашал меня присоединиться к нему, и я ни разу не от-
ветил отказом. Эти приглашения были вызваны не только личной при-
язнью, но и желанием подчеркнуть его связь с Израилем. А я изучил 
страну с севера на юг и с запада на восток и невольно стал самым за-
метным дипломатом в стране. А поскольку в этих поездках, за исключе-
нием того или иного члена кабинета, я был самым высоким по званию 
в окружении президента, на всех фото я появлялся рядом с ним; я стал 
регулярным персонажем телевизионных новостей.

Побочным результатом всего этого  — нежелаемым, но, как теперь 
я понимаю, вполне ожидаемым  — стала зависть. Большинство моих 
коллег, будучи дипломатами, умели ее профессионально маскировать. 
Но ее случайно выболтал тот, от которого я меньше всего мог это ожи-
дать  — посол Ее Величества королевы Англии. Я был неприятно по-
ражен, когда на приеме в посольстве пожилой британский дипломат с 
нескрываемым недоброжелательством отметил мою «повсеместность». 
Он был слегка навеселе, что уж совсем не вязалось с представителем 
страны, производившей тот самый «Скотч», что мы пили.

Хотя было удивительно, что кадровый дипломат британского мини-
стерства иностранных дел не умел справиться с парами алкоголя, то, 
что последовало за этим, мог сделать лишь британец. На следующее 
утро, ровно в восемь он пришел ко мне в офис без предупреждения и 
извинился: «Я слишком много выпил вчера, — сказал он, — и говорил о 
вещах, которые меня не касаются».

Я был тронут его раскаянием больше, чем раздосадован его поведе-
нием на приеме. Однако полагал, что хотя причиной его замечаний по-
служило виски, все же «что у трезвого на уме, у пьяного на языке». Я при-
гласил его сесть и смиренно спросил, не может ли он, как ветеран дипло-
матической службы, просветить меня — новичка в профессии, если что 
неправильно в моем поведении. Ему было не по себе. Он сказал, что он в 
стране два года, но за все это время не удостоился и крупицы той извест-
ности, которую я обрел за четыре недели. В этом нет ничего «плохого», 
вероятно, это просто вопрос стиля поведения. Я в ответ заметил, что с 
моей стороны не было предпринято ничего, чтобы вызвать эту извест-
ность, и я совсем не думал о ней, а просто старался наверстать для своей 
страны все то время, что она не имела здесь посольства. Я добавил, что 
он представляет старую и известную страну, в то время как мне надо 
стараться, чтобы Израиль стал хорошо известен доминиканцам. Он по-
нимающе кивал и сказал, что во время Второй мировой войны посол, 
под началом которого он работал в другой латиноамериканской стране, 
тоже старался быть как можно более «повсеместным».

«Я признателен вам за это замечание, — ответил я. — Надеюсь, вы 
согласитесь со мной, что среди всех аккредитованных здесь дипломатов 
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я единственный, кто представляет страну, находящуюся в состоянии 
войны». Мы расстались друзьями.

Но постоянное внимание прессы приводило иногда к забавным курь-
езам. Когда я принял предложенное мне профессором Урбахом имя 
«Варон», я не учел, что испанцы и латиноамериканцы склонны менять в 
написании и произношении букву «В» на «Б» и наоборот.

Когда мы впервые появились на дипломатическом приеме, свет-
ская колонка газеты El Caribe отметила этот факт следующим образом: 
«Также присутствовали новый посол Израиля El Baron Benjamin (барон 
Бенджамин) с супругой». На следующий день светский хроникер в 
другой газете, Listin Diario, уже назвал меня Conde Benjamin, то есть 
граф Бенджамин.

Все это было не так смешно, как кажется — в дипломатическом кор-
пусе было множество графов. Почти все французские и немецкие и не-
которые испанские дипломаты принадлежали к титулованной знати.

77

Моя близость к президенту сделала меня не только «повсеместным», но 
и притупила мое зрение.

Моим главным ценным качеством как газетчика была моя интуиция. 
Когда перед отъездом из Израиля я читал в его прессе скудные новости 
о Доминиканской Республике, моя интуиция подсказала мне, что нам 
там придется нелегко и что там уже зреют какие-то волнения. Именно 
расстояние позволило мне увидеть картину лучше, чем когда я уже был 
на месте.

И этому были объективные причины. Когда я сопровождал Рейда 
Кабраля в его поездках, его встречали праздничные, ликующие и при-
ветливые толпы людей. Это было легко объяснить  — они только что 
получили новый мост, канал, больницу или землю, и это событие было 
либо сделано по инициативе президента, либо просто праздновалось 
с ним. Правительство что-то сделало для жителей, и они были за это 
благодарны.

Эти поездки уводили нас из столицы в глубь страны. (Революция, ко-
торая разразилась в 1965  году, случилась именно в Санто-Доминго, и 
волнения не затронули остальную часть страны). Рейд Кабраль отмахи-
вался ото всех слухов о заговорах. Мой американский коллега Уильям 
Тэпли Беннет только вздыхал время от времени, когда я говорил ему 
о бесстрашии и динамизме президента. Правительство США поддержи-
вало доминиканский триумвират (который, парадоксально, состоял из 
двух человек), но американский посол был лучше осведомлен и меньше 
чем я подвержен иллюзиям. Наше посольство практически состояло из 
одного человека, остальной персонал был из местных, а мои необычные 
отношения с президентом затемняли мое зрение. Под началом у Тэпли 
Беннета было 200 человек, включая военных помощников и группу 
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советников, которые имели связи во всех родах доминиканской армии. 
В штате посольства были также люди из военной разведки и ЦРУ. Я 
направлял весь свой энтузиазм на поддержку планов триумвирата по 
аграрной реформе, созданию кооперативных поселений, искусствен-
ному орошению, увеличению типов сельскохозяйственных культур (ос-
новой экономики страны был сахарный тростник) и тому подобное, а 
ведущие чиновники отделения МОШАВ в министерстве иностранных 
дел, которые занимались оказанием международной помощи, приез-
жали группами, чтобы изучать, советовать, завершать или наоборот 
начинать какие-то проекты, как, например, кооперативное поселение 
в весьма засушливой области Азуа для тамошних до этого времени без-
земельных крестьян.

Обычно требуется несколько месяцев, чтобы посол разобрался во 
всех рычагах управления на новой должности. Наше вживание ускорил 
Бруно Филипп, наш почетный консул, его помощь была неоценима. Дон 
Бруно, как его знали все, обладал даром дружбы, был щедр и благоже-
лателен, знал характер доминиканцев, и его дом был открыт для всех.

Семья Филипп устроила в честь нашего приезда большой прием, на 
который были приглашены все сколько-нибудь значительные персоны. 
Конечно, сам президент и его жена Клара. Второй член триумвирата — 
Рамон Касерес. Весь кабинет министров, главы вооруженных сил, весь 
корпус посольств и консульств, пресса, члены маленькой еврейской об-
щины, а также те доминиканцы, которые были чем-либо известны. На 
этом приеме мы встретили Антонио Имберта, одного из четырех уце-
левших членов команды, которая совершила покушение на Трухильо. 
Он получил звание генерала и пожизненную пенсию за свой патриоти-
ческий акт, а также большой контингент телохранителей, без которых 
он не мог показываться, так как его поклялись убить наследники Тру-
хильо. Приземистый, с брюшком, с лицом, испещренным шрамами, он 
создавал впечатление силы и опасности.

Вечер был прекрасный — звездное небо, легкий, приятный морской 
бриз, звуки волн, разбивавшихся о прибрежные скалы, и колыхание 
пальм над головой, красивые женщины в тропических нарядах, эле-
гантные мужчины, музыка оркестра  — не резкие синкопы 60-х, а ме-
лодические напевы 40-х и 50-х. Мириам всегда любила танцевать. В 
Иерусалиме нам не привелось много танцевать, а здесь климат, богатая 
растительность, ароматы цветущих кустарников и привлекательная 
смесь испанцев с туземцами зачаровывали. Мириам была довольна. 
Она выглядела совершенно потрясающе — в платье того же происхож-
дения, что и мой костюм «для представительства», однако оно не под-
вело, так как в нем не было пресловутой молнии. Мы пошли танцевать 
вместе, когда оркестр заиграл венский вальс, который мы по нашему 
взаимному молчаливому брачному согласию всегда решили танцевать 
вдвоем.

— У вас красивая жена, — сказала мне одна женщина, с которой я 
танцевал позже.
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— У вашего мужа тоже, сеньора, — отвечал я.
Она засмеялась и добавила: «Вам понравится Квискея, господин 

посол».
— Квискея? — спросил я. А кто она такая?
Она рассмеялась. Я не хотел портить ей шутку вопросом, почему она 

смеется. Просто чуть позже я отвел Томми Филиппа в сторону и спросил 
его: «Кто такая Квискея?» Он тоже засмеялся: «Квискея — так называют 
индейцы эту страну».

Дипломатическая жизнь обычно ассоциируется с шампанским и 
икрой. Но к концу моей дипломатической карьеры она стала ассоции-
роваться с укрепленными как крепости особняками, телохранителями, 
похищениями, выкупами и убийствами. Однако в наши первые восемь 
месяцев в Санто-Доминго все же преобладали икра и шампанское. Икра 
редко была не контрабандной, шампанское же было вполне законным. 
Я любил шампанское; я не пью виски. А холодное шампанское в жаркий 
день почти так же хорошо, как ледяное имбирное пиво.

Энрике де Марчена, бывший министр иностранных дел и посол в 
ООН, ревностный католик, который гордился своим сефардским проис-
хождением (я знал его еще с Нью-Йорка) сказал нам с Мириам на одном 
из бесчисленных дипломатических приемов: «Вас сюда не послали, вас 
внедрили в нашу землю!»

Я не считал это особой заслугой. В культурном и языковом отно-
шении я был латиноамериканцем более, чем кто-либо. А Мириам была 
актрисой, и это была еще одна роль, которую она должна была играть, и 
она исполняла ее со всем своим талантом и усердием. Ее испанский на-
чался в больнице в Мексике, где ей приходилось обсуждать кости с док-
торами и овощи с медсестрами. Потом его обогатила жизнь в нашем ла-
тиноамериканском гетто в Иерусалиме. И вообще, если человек знает 
шесть языков, седьмой уже усваивается легко.

И вскоре у нее появилась особая причина, чтобы быть благодарной 
Санто-Доминго.

В течение нескольких месяцев Мириам страдала от болей в спине, 
которые порой становились невыносимыми. Професор Арон Беллер, 
в то время декан медицинского факультета иерусалимского универ-
ситета, когда-то учился со мной в медицинской школе в Вене. Он был 
одним из двух лучших нейрохирургов Израиля, и его часто приглашали 
в африканские страны оперировать глав правительств. Он осмотрел 
Мириам, сказал, что у нее смещен диск позвоночника, и объяснил, что 
в таких случаях успех операции трудно гарантировать. Он предписал 
ей лекарства, покой — и терпение. Может, Бог даст, боль пройдет сама 
собой. В Нью-Йорке на пути в Санто-Доминго мы были у знаменитого 
профессора Лео Майера в госпитале болезней суставов, а в Мексике по-
сетили доктора Макса Люфта, который оперировал Мириам после ав-
томобильной аварии. Заключения обоих совпали с диагнозом Беллера. 
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Доктор Люфт рекомендовал носить корсет, но в субтропическом кли-
мате Санто-Доминго это было так же невыносимо, как сама боль.

Мы подыскали дом для посольства. Он принадлежал испанской су-
пружеской паре и был в испанском стиле. Дом был небольшим, но и по-
сольство наше должно было быть небольшим. В доме был вымощенный 
плиткой внутренний дворик-патио, удобный для небольших приемов, 
и большой сад — для больших приемов. Владельцам требовалось неко-
торое время, чтобы привести дом в порядок. Как-то, когда я заглянул 
туда, чтобы проверить, как продвигается ремонт, супруга владельца 
сказала мне: «В последние несколько дней мне так много пришлось 
стоять на ногах, что одна нога у меня подгибается». Я не совсем понял, 
что она имеет в виду, но навострил уши, когда она продолжила: «Я 
пошла к доктору Винситоре. Он дал мне небольшой резиновый мячик и 
велел поднимать его с полу ступней, сгибая пальцы ноги. Я поупражня-
лась так дня два, и полностью излечилась».

Я рассказал Мириам об этом разговоре и посоветовал пойти к док-
тору Винситоре. Она горько засмеялась: «Лучшие ортопеды трех стран 
не могли мне помочь, а ты меня тащишь к доминиканскому доктору?» 
«Послушай, — сказал я, ты страдаешь от боли, должна носить этот чу-
довищный корсет — что нам терять?» Я поискал в телефонном справоч-
нике имя доктора Винситоре. Он не числился среди врачей, но имя его 
нашлось. Я позвонил и попросил о приеме, и нас записали на тот же 
день пополудни.

Мы с Мириам приехали ровно в три часа пополудни. В приемной 
больше никого не было. Мириам иронично посмотрела на меня. Я 
пожал плечами.

В приемную вошел доктор Винситоре и приветствовал нас. Ему 
было около шестидесяти и у него был хриплый голос, который бывает 
у людей после операции рака горла. Он осмотрел Мириам, проверил 
ее рефлексы и вынес вердикт: «Мадам, у вас нет никакого смещенного 
диска». Мириам опять посмотрела на меня с иронией. «У вас воспа-
ление того же нерва, который был бы ущемлен при смещении диска. Но 
поскольку причина не механическая, а воспалительная, у вас хороший 
прогноз. Я пропишу вам кортизоновые препараты и буду делать еже-
дневные уколы витамина В-12. Через четыре недели вы забудете, что у 
вас было».

Мириам не знала, что делать — смеяться или плакать. Я выразил опа-
сения насчет кортизона, о котором в то время говорили, что он дает 
очень неприятные побочные эффекты. Доктор Винситоре заверил нас, 
что прописанные дозы будут достаточно безопасны.

Когда мы спускались по лестнице, Мириам сказала: «Надеюсь, ты 
не будешь заказывать лекарство и выбрасывать деньги на ветер». Но я 
сделал именно это.

Мириам начала принимать лекарство и ходить ежедневно на уколы. 
Через три дня у нее полностью исчезла боль. А через неделю она чув-
ствовала себя излечившейся. Однако доктор Винситоре настаивал на 
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завершении полного курса уколов. Как-то она приехала к нему в офис, 
и он вышел к ней в великолепном мундире. Заметив удивление Ми-
риам, он объяснил, что он главный врач доминиканской армии и ди-
ректор военного госпиталя. Он редко принимал частных пациентов, и 
стало ясно, почему его приемная была пуста.

Чудо! Еще одна хорошая вещь, которую случилась с нами в Санто-До-
минго.

Тем временем ремонт нашего будущего дома приближался к концу. 
Миссис Надаль, жена владельца дома, столкнулась с трудностью: 
в нише стены, окружавшей внутренний дворик-патио, находилось 
скульптурное изображение Девы Марии. Его нельзя было убрать, не по-
вредив, но можно было как-то закрыть.

«В этом нет необходимости,  — заверил я ее. Если бы Дева Мария 
была бы жива сейчас, она была бы полноправной гражданкой Израиля. 
Ведь она была никем иным, как еврейкой и еврейской матерью впри-
дачу. И у меня нет ни малейшего намерения прятать ее».

Стены столовой были покрыты на высоту почти мне до плеча кера-
мической плиткой из Андалузии. Массивные стол и стулья выглядели 
так, как будто их привезли из кастильского замка. Мы добавили не-
много израильского колорита нашими картинами и израильской ме-
белью, купленной в Нью-Йорке, которую мы когда-то вновь импорти-
ровали в Израиль, а теперь вновь экспортировали в Санто-Доминго. За 
стол в столовой могли сесть лишь 12 человек, но в патио можно было 
усадить до двух дюжин, используя столы для бриджа. А для «стоячих» 
приемов ограничения не было. Кокосовые пальмы в саду росли так, 
что падающие кокосы не могли попасть на головы гостей. Но от ман-
говых деревьев защиты не было. Что ж, доминиканцы принимали их 
стоически  — у каждого было в саду манговое дерево. Ночью мы слы-
шали, как плоды иногда шлепались наземь. Но когда у нас были гости, 
деревья вели себя прилично.

Были также голуби — не политические, а обычные птицы. Один из 
них набезобразничал во время приема в День независимости. Правда, 
жертвой стал почти член нашей семьи, наш обожаемый Дон Бруно, 
консул Израиля.

Мы набрали обслуживающий персонал: повара, двух горничных  — 
«верхнюю» и «нижнюю» (это было лишь их официальное название, так 
как дом был одноэтажный), садовника и шофера. Мы испытывали не-
ловкость от скромности их запросов об оплате их труда: «Будет ли 30 
песо в месяц не слишком обременительно для вас?»  — спросила одна 
из горничных, у которой было четверо внебрачных детей, живших с 
ее матерью в campo (сельской местности). 30 песо равнялись 30 дол-
ларам, и это была настоящая колониальная эксплуатация, хотя в плату 
входило и питание. Но нам предписывалось платить по существующим 
стандартам, и в наши задачи не входило устраивать социальную ре-
волюцию. (Как потом мы убедились, доминиканцы хорошо умели это 
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делать и без нашей помощи). Тем не менее мы немного поторговались 
с этой женщиной. Она никак не могла уразуметь, что мы уговаривали 
ее взять больше, а не меньше. Договорились на 40 песо, которые все же 
можно было считать существующим стандартом.

Наш персонал представлял всю гамму цветов и оттенков кожи. Повар 
Мария была совершенно черной, горничная Ирма была «кофе с мо-
локом», другая горничная по имени Бланканивес не была белоснежной 
(как значило ее имя), но все же почти белой. Тонио, садовника, можно 
было принять за загорелого белого, а шофер Мануэль был смугловатый.

Две мои секретарши были не только белыми, но и «из общества». 
Они оказались неоценимо важными, когда начался так называемый 
«Доминиканский кризис».

Шофер Мануэль отвозил Марию на рынок. Мария потом представляла 
отчет, но мы не особенно его проверяли. Мы принимали как должное, 
что она присваивала себе часть сдачи. Мы также догадывались, что 
каждый из персонала уносил домой часть еды. После больших приемов 
мы вознаграждали кого-либо из них бутылкой виски. Никто из них ее не 
пил — они ее продавали. Дипломаты имели привилегию покупать виски 
по два доллара за бутылку, а в магазине ее цена была десять долларов.

Мы старались как могли не пользоваться бедностью наших слуг. 
Однако мы понимали правила нашего министерства: наши соседи-
доминиканцы могли бы посчитать слишком заметную щедрость раз-
вращающей. И мы нашли способы помогать незаметно. Первое, что я 
сделал — послал двух наших горничных и жену шофера Мануэля к дан-
тисту, чтобы они вставили отсутствующие зубы. Поскольку наш офи-
циальный бюджет этого не предусматривал, я заплатил из своего кар-
мана. Доски от ящиков, в которых мы привезли наши вещи, и наш гру-
зовичок мы отдали Марии, из досок она пристроила вторую комнатку к 
хибарке, в которой жила. Мы финансировали покупку велосипеда для 
Мануэля, швейной машинки для Ирмы и тому подобное.

Мы задавались вопросом, как же выживали те доминиканцы, ко-
торым повезло меньше. Не очень убедительным был ответ, что в стране 
с такой богатой флорой трудно было остаться голодным. Повсюду 
росли кокосовые пальмы и манговые деревья. Банановые деревья во-
обще были дикорастущими. Но раздутые животы ребятишек указывали 
на низкую питательность еды.

Мы были очарованы дружелюбием населения. Как-то, когда мы еще 
жили в отеле, мы вернулись после визита к Филиппам. Было поздно, мы 
ехали сами, без Мануэля, и потеряли дорогу. На светофоре я спросил у 
водителя пустого такси, как доехать до отеля «Амбахадор». Он сказал 
«Следуйте за мной», даже не пытался подобрать по дороге возможных 
пассажиров, и когда появился наш отель, указал нам на него и лишь 
тогда уехал. Ему пришлось сделать с нами крюк мили в три, но он даже 
не дал мне возможность как-то его вознаградить. В другой раз мы уви-
дели, как такси чуть не наехало на пешехода. Трудно было установить, 
чья была вина. Пешеход поднялся, он чудом оказался целым и невре-
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димым. В любом другом месте за подобным происшествием после-
довала бы словесная дуэль между его участниками. Но здесь таксист 
вышел из машины, оба слегка улыбнулись друг другу, и инцидент был 
улажен. Подобные примеры сделали нас совершенно неподготовлен-
ными к свирепости доминиканской гражданской войны, которая раз-
разилась несколько месяцев спустя.

Ленни и Даниела поступили в школу Карол Морган (Даниела, разу-
меется, в детский сад школы), которая была одной из всемирной сети 
американских школ. Обучение шло на двух языках — испанском и ан-
глийском. А они все еще бегло говорили на иврите и немецком. Как-то 
Даниела сказала миссис Марчена: «Мне четыре с половиной года, и я 
говорю на четырех с половиной языках». Миссис Марчена поинтересо-
валась, что это за четыре с половиной языка, и Даниела пояснила: «Ис-
панский, английский, немецкий, иврит — и… и французский!» «Ты дей-
ствительно говоришь по-французски, малышка?» — по-французски же 
спросила ее жена доминиканского дипломата-ветерана. Даниела запну-
лась на мгновение, но потом выпалила: «А это половинка моего языка!»

На миссис Марчена произвело большее впечатление то присутствие 
духа, с которым Даниела вышла из положения, чем ее заявление о по-
лиглотстве. Позже я упрекнул Даниелу: «Как ты могла сказать миссис 
Марчена, что ты говоришь по-французски?» Даниела прямо взглянула 
на меня своими голубыми глазами и в ответ спросила: «Frere Jacques — 
это разве не французский?» Она знала одну французскую песенку. И го-
ворить на четырех языках не казалось ей достаточным достижением.

Первые два месяца нашей миссии в Санто-Доминго были чрезвы-
чайно благоприятными. Любезность и внимательность, которыми 
встречали его превосходительство посла, где бы он ни появлялся, были 
новы для нас. И все, что я делал, должным образом освещалось или 
хотя бы упоминалось в газетах. По воскресеньям телевидение давало 
сводный обзор важных событий за неделю, и наши дети как-то подсчи-
тали (с помощью или, может, без помощи Мириам), что я появился в 
получасовой передаче шестнадцать раз! Я опубликовал несколько ли-
тературных статей в «Listin Diario», и они получили отклик. Правда, мы, 
можно сказать, ломились в открытую дверь — Израиль был весьма по-
пулярен в стране и вызывал восхищение.

На севере острова Гаити, большую часть которого занимала Доми-
никанская Республика, находилась еврейская колония Сошуа, о ко-
торой доминиканцы отзывались с гордостью. Она производила лучшие 
в республике масло, сыр и мясо. Жители колонии были из тех евреев, 
которые воспользовались визами, предложенными Доминиканской 
Республикой на той в остальном трагической конференции в Эвиане в 
1937 году.

Я пытался постичь, что побудило Трухильо, беспощадного диктатора, 
который никогда не был филантропом, единственным сделать такой 
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красивый шаг, предложив 100 тысяч виз еврейским беженцам из Ев-
ропы, когда весь мир оставался безучастен и равнодушен к их страда-
ниям. И пришел к следующим заключениям:

во-первых, в узком кругу Трухильо как-то заявил, что упадок Испании 
начался с изгнания из нее евреев, в то время как другим европейским 
странам принесли выгоду появившиеся в них в поисках пристанища и 
дома люди из столь талантливого народа. Если Гитлер был настолько 
глуп, что повторял ошибку Испании, почему бы Доминиканской Рес-
публике не воспользоваться этим?

во-вторых, сам Трухильо был мулатом и хотел «улучшить» расу пре-
имущественно черного населения страны, надеясь на межрасовые 
браки с евреями. Я лишь улыбнулся, когда мне сообщили такую версию. 
Но когда я, уже после окончания моей дипломатической миссии, вновь 
посетил еврейское поселение в Сошуа, я заметил, что число смешанных 
браков евреев с черными было весьма впечатляющим. Несколько кра-
сивых женщин в постаревшей общине были черными, и черными же 
были большинство детишек. Но все они принадлежали к немногочис-
ленной группе регулярно посещавших синагогу.

Другой момент, который работал на Израиль, состоял в том, что зна-
чительное число людей из доминиканской элиты считали себя потом-
ками евреев. Впервые я услышал об этом в Иерусалиме во время моего 
прощального визита к Моше Шаретту. Зная, что я отправляюсь в Сан-
то-Доминго, он напомнил мне, что когда Израиль был принят в ООН, 
посол Доминиканской Республики был выбран произнести по этому 
поводу приветственную речь. При своей легендарной памяти Шаретт 
даже помнил имя этого посла — Макс Энрикес Урена. Спустя несколько 
месяцев Шаретт оказался рядом с послом на каком-то обеде. И домини-
канец рассказал ему, что он сам попросил о чести произнести привет-
ственную речь. Шаретт был удивлен — почему? И посол объяснил, что 
он происходит из сефардов. Его прадед прибыл в Санто-Доминго из Кю-
расао, как и те первые двадцать три еврея, которые в семнадцатом веке 
прибыли в Нью-Йорк. Он никогда не менял веры, но женился на като-
личке- доминиканке, и его дети были католиками. Но прадед Урены 
умер как еврей. Позже я узнал, что посол рассказал Шаретту не всю 
историю. Его отец был президентом Доминиканской Республики, мать 
была одной из самых известных поэтесс, а дядя известным в стране лин-
гвистом. (Спустя какое-то время мне довелось посетить инаугурацию 
университета, названного его именем).

Тот же Энрике де Марчена, что был министром иностранных дел при 
Трухильо, а также послом в Генеральной Ассамблее ООН в 1947  году, 
когда состоялось голосование по разделу Палестины, был евреем всего 
лишь на одну шестнадцатую, но одержим своим сефардским наследием. 
Музыковед и композитор, он располагал огромной коллекцией сефар-
дийских романсов и обширной библиотекой по иудаике и сефардике. 
Его жена Сара также происходила из сефардов, что не мешало ей но-
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сить огромный крест на шее и целовать, при первой возможности, пер-
стень на руке архиепископа. Они были убежденные католики, гордые 
своим сефардским происхождением.

И такими же были многие другие. Глава этой группы мистер Лопес 
Пенха, которому в то время было около 84-х, вспоминал, как его отец 
все еще придерживался еврейских ритуалов. На старом кладбище в 
сердце города был участок с надгробиями без обычных крестов. Все 
еврейские иммигранты приехали одинокими мужчинами и потом же-
нились на католических женщинах. Сын де Марчена сказал мне как-то: 
«Господин посол, если бы сто лет тому назад существовало еврейское 
государство, я был бы, без сомнения, евреем».

Самым примечательным в те первые месяцы было создание До-
миникано-Израильского культурного института. Для церемонии от-
крытия мы попросили и получили самый большой зал города — Дворец 
Изящных Искусств. И зал был полон благодаря энергичной подготови-
тельной пропаганде и определенному любопытству той части публики, 
которая видела меня по телевидению, читала мои статьи в газетах, но 
никогда не видела меня «живьем». Дипломатический корпус пришел в 
полном составе, были многие министры кабинета и общественные дея-
тели, потомки сефардов и маленькая еврейская община, представители 
от вооруженных сил — все еще самой могущественной организации в 
стране, студенты, интеллектуалы, и просто публика. Собрание трансли-
ровали по телевидению, а потом еще два раза повторили в записи.

Президент Рейд Кабраль выступил первым. Это был его первый пуб-
личный отчет о поездке в Израиль. Он объяснил важность связей с Из-
раилем, говорил с огромной теплотой и восхищением об израильских 
достижениях в сельском хозяйстве и его «революционных методах».

У моей лекции было сухое название «Плюралистическое общество Из-
раиля», и оно твердо обещало скуку. Но хотя я старался соответствовать 
названию, я ухитрился избежать того, что оно обещало. Верный своему 
правилу, которого я придерживался, когда возглавлял израильскую про-
паганду из Нью-Йорка на латиноамериканские страны, я избегал вос-
торженных описаний Израиля. Я рассказывал о молодой развивающейся 
стране и должен был завоевывать симпатии, а не вызывать зависть 
или ревность. США были, без сомнения, могучей, богатой и большой 
страной, но это не сделало их самой любимой страной в их полушарии.

«Я не могу быть объективным, чтобы решать, — начал я, — привле-
кательна ли моя страна. Это лишь в кино бывает, что любят только кра-
сивых. Одному в его невесте нравится гладкость ее кожи. А мать мы 
любим все больше, чем больше морщин добавляет ей время. Я рад, что 
в фильме «Исход» не вывели Голду Меир или Давида Бен-Гуриона. По-
тому что тогда Бен-Гуриона играл бы безупречный Грегори Пек, а Голду 
Меир — Элизабет Тэйлор, без единой морщинки на лбу и с пятью се-
дыми волосками в прическе, чтобы подчеркнуть возраст. Историю не 
изображают в красках Техниколора и в красивых пейзажах. Историю 
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делают, не думая о фотогеничности. Она имеет право на свою некра-
сивость. И странным образом она иногда может оказаться прекрасной, 
несмотря на свои некрасивые составляющие. Сталь, гладкая и бле-
стящая, выглядит красивой, но то ржавое железо, из которого ее вы-
плавляют, совсем не красиво».

Я рассказал своей доминиканской аудитории, что совсем не какая-то 
высшая раса превратила болота и пустыни в плодородную землю. И это 
не было делом рук гениев. Эйнштейн и Фрейд не эмигрировали в Па-
лестину. Израиль построили измученные и затравленные. Но никакая 
страна не должна испытывать комплекс неполноценности перед из-
раильтянами. Если у нас и было какое-то преимущество — так только 
то, что нас заставляла работать наша трудная земля. У нас не было ра-
стущих самих по себе манговых деревьев и кокосовых пальм, каждый 
клочок зелени на земле надо было создавать руками.

Нарядный и заполненный зал, участие президента и присутствие 
правительственных чиновников, которые пришли из уважения к нему, 
почтительность всей дипломатической колонии по отношению к своим 
израильским коллегам, сознание того, что это событие показывали 
по телевизору, отзывчивость аудитории к малейшей шутке  — все это 
вместе сделало этот день моим счастливейшим в Санто-Доминго.

Скоро мы почувствовали себя совсем как дома. Нам повезло с колле-
гами. Дипломаты порой могут оказаться первостатейными тупицами. 
А министры иностранных дел не посылают в маленькие страны своих 
самых блестящих сотрудников. Но мы встретились с некоторыми ста-
рыми друзьями. Посол Бразилии Алтамир де Мура начинал как мо-
лодой дипломат в миссии в Кито как раз в те дни, когда я писал свои 
первые газетные колонки. Посол Эквадора Густаво Даркейя когда-то 
был моим коллегой в газете El Comercio в Кито. Посол Колумбии Хезус 
де Зарате читал мои колонки в El Tempo в мои дни в Боготе. Посол США 
Тэпли  В.  Беннет и его жена Маргарет были настоящими и обаятель-
ными WASP’ами,* и последующие события нас очень сблизили. Рикардо 
Гран, посол Испании, был женат на известной когда-то актрисе театра 
и кино, она была значительно старше его, но все еще необыкновенно 
хороша собой. И Гран был одержим еврейским прошлым Испании. 
Перуанский посол доктор Хулиос Варгас Прада был активным интел-
лектуалом. Посол Германии Хелмут фон-Алмзик на дипломатических 
встречах всегда старался сесть рядом со мной, чтобы я переводил ему 
с испанского все, что говорилось и обсуждалось. Английский язык у 
наших китайских и японских коллег был весьма ограниченным, а ис-
панским они вообще не владели. Американское посольство вместе с 
его разнообразными миссиями располагало большим персоналом, чем 
все остальные посольства вместе взятые. Среди них было очень много 

* WASP (White Anglo-Saxon Protestant) — так называют в США потомков первых ан-
глосаксонских поселенцев, которые до сих пор сохраняют высокий статус в обществе — 
прим. пер.



333ча с т ь п я та я  ИзраИльтянИн за гранИцей

умных и приятных людей, особенно среди военных. Было просто уди-
вительно, как много различных общественных мероприятий могли 
устраивать маленькая дипломатическая колония, разнообразные агент-
ства США и некоторое количество местных доминиканцев!

В те редкие вечера, которые нам удавалось провести дома, мы на-
слаждались нашим андалузским двориком-патио. Вечера и ночи почти 
не бывали жаркими. От моря веял мягкий бриз, из некоторых домов по 
соседству доносилась музыка. Латиноамериканские мелодии и ритмы 
были очень приятны, их только порой портили приторные тексты. 
Небо почти всегда было чистым и звездным. На свет наших двух ламп 
в патио каждый вечер в одно и то же время выползали две изумрудно-
зеленые ящерицы из семейства хамелеонов: если их напугать, они ме-
няли цвет на черный. Они были необыкновенно красивы и неподвижно 
сидели на белой стене под светом ламп. И вдруг они выбрасывали свои 
тонкие и длинные язычки и захватывали ими насекомых, прилетавших 
на свет ламп. Мы назвали их по именам — БЗ (Большая Зеленая) и МЗ 
(Малая Зеленая) и очень их полюбили. Они появлялись в течение двух 
лет, а когда вдруг перестали, мы почувствовали себя осиротевшими.

78

На наш первый Сейдер в Санто-Доминго мы пригласили и неевреев, и 
делали так все годы, что я был там послом. Пейсах — всегда подходящее 
время, чтобы напомнить и дипломатам, и правительственным лицам, 
что наши счеты с Египтом начались не с Насера, и что евреи не недавние 
пришельцы в место, которое было Палестиной, они не колонисты и не 
империалисты, и что основание Израиля — это его возвращение.

Среди наших гостей были президент и Дона Клара.
Мы собирались читать Агаду частью на иврите, частью по-испански, 

но сначала я кратко изложил суть ритуала нашим нееврейским гостям. 
Я напомнил им, что Тайная вечеря — последняя трапеза Христа была 
на самом деле Сейдером. В этот момент президента вызвали к теле-
фону. Когда он вернулся, он прошептал на ухо Мириам: «Если правда 
то, что мне сейчас сказали по телефону, думаю, что это моя последняя 
трапеза».

Так и оказалось. Конечно, это не значило, что это была настоящая по-
следняя трапеза Дональда Рейда Кабраля, но она оказалась последней, 
которую он совершал в своем официальном ранге главы государства. 
Звонил ему полковник Франциско Каамано Дено. Ввиду той роли, ко-
торую этот офицер, предупредивший президента о надвигавшейся ре-
волюции, сыграл позже, сам факт его звонка был любопытной и мало 
кому известной деталью.

Мы уже научились не обращать внимание на почти ежедневные га-
зетные истории о готовившемся golpe (перевороте), о своевременно 
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раскрытом заговоре и тому подобных вещах. Заслугой Кабраля счита-
лось то, что он умел «держать в руках военных». Он постоянно пере-
мещал части, снимал командиров и объединил четыре министерства 
вооруженных сил в одно, которое сам и возглавил. Снятых офицеров 
он отправлял из страны либо в качестве консулов — в совсем незначи-
тельные страны, либо в качестве военных атташе  — в более важные 
места. «Вам когда-нибудь уже нехватит консулатов»,  — как-то преду-
предил я его. — И почему бы вам не назначить военного атташе в Из-
раиль, где бы он действительно мог чему-то научиться?» Кабраль воз-
разил: «Израиль заслуживает лучшего, господин посол. А те люди, ко-
торых я отсылаю, этому не соответствуют».

Офицеры, которых он отправлял в изгнание, не обязательно были 
его врагами. Среди них были те, кто были вовлечены в армейские 
междоусобицы, были неразборчивы в средствах для достижения поло-
жения, или президент хотел избавить вооруженные силы от генералов 
Трухильо. Но несмотря на это, я испытывал некоторые сомнения. На 
ум приходила история об еврее, который уже почти захватил в плен ко-
зака, но не смог его доставить в плен, так как козак слишком крепко 
держал его за руку. Удавалось ли Кабралю совершать то, что он делал, 
полагаясь на верность генерала Вессин-и-Вессина, который коман-
довал гарнизоном в Сан-Исидро в двадцати милях от столицы, где ба-
зировались все танки и самолеты? Или сам Вессин-и-Вессин был дви-
жущей силой всех этих перемещений и перестановок? «Мы с Вессином 
друзья, — сказал мне как-то Кабраль. — Он предпочитает быть в тени, 
у него нет политических амбиций, он бы напугался до смерти, если бы 
ему пришлось разговаривать с послом». Рейд объявил что выборы со-
стоятся 1 сентября 1965  года. С поддержкой Вессина и с потенциаль-
ными смутьянами уже в изгнании, казалось весьма вероятным, что 
правительство продержится у власти вплоть до выборов.

Но в этих расчетах упустили одну вещь: возможность гражданского 
заговора. Конечно, одни гражданские лица не смогли бы свергнуть пра-
вительство. Но они могли обойти генералов и старших офицеров и сго-
вориться с низшим офицерским составом, чтобы предпринять неожи-
данный шаг и сбросить президента.

Фабио Херрера, широкоплечий гигант, был в группе, сопровож-
давшей Кабраля в Израиле. У него было прозвище «el corco» (пробка) 
за его умение всегда быть наплаву, независимо от того, кто стоял у руля 
государства, и он занимал пост государственного секретаря при пре-
зиденте, третий по значению пост в государстве после президента Ка-
браля и второго члена триумвирата, Рамона Касереса. В воскресенье 25 
апреля он пригласил нас в свой загородный дом в пятидесяти милях от 
Санто-Доминго, чтобы затем на его катере отправиться в море ловить 
рыбу. Он должен был накануне прислать нам указания как проехать к 
нему, и поскольку они не прибыли до двух часов дня, я позвонил ему 
во дворец. Он ответил, но без своей обычной сладкой вежливости: «Эч-
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челенца, нам придется отложить нашу маленькую прогулку. В двух во-
енных лагерях восстания, и возможно, нам придется их бомбить. Да-
вайте поговорим позже и посмотрим, как все пойдет».

Через несколько минут позвонил Томми Филипп и сообщил нам, что 
традиционно-антиправительственная радиостанция распространяет 
слухи о coup-d’etat (государственном перевороте). Мы переключили 
свой приемник на государственную радиостанцию Санто-Доминго и 
услышали повторяющиеся объявления, что слухи об армейском пере-
вороте лживы и чтобы народ не слушал агитаторов-подстрекателей. Я 
вышел в соседнюю комнату, когда вдруг услышал другого диктора, ко-
торый сообщил, что триумвират свергнут. Я кинулся обратно, решив, 
что дети повернули переключатель и сменили станцию. Но это была 
та же станция, она лишь сменила руки: говорил Хосе Франсиско Гомес 
Пенья, один из самых преданных союзников ранее свергнутого пре-
зидента Хуана Боша, лишь недавно вернувшийся из ссылки в Пуэрто-
Рико. Он призывал народ спешить на улицы и праздновать падение 
режима. Так продолжалось некоторое время, а потом говоривший тре-
вожным голосом прокричал, что идут танки подавить передачу, и го-
рячо призвал народ остановить танки. Спустя несколько минут станция 
опять сменила руки.

Объявление Гомеса Пенья оказалось неправдой. Правительство не 
было свергнуто — пока. Президент Кабраль послал в этот день генерала 
Ривера Kьеста, армейского командира, в Гарнизон имени 27 февраля, 
чтобы сместить четырех офицеров, заподозренных в заговоре против 
президента. Как оказалось, несколько младших офицеров в этом отно-
сительно небольшом гарнизоне, подстрекаемые агентами из ПРД (Рес-
публиканской Доминиканской партии Боша), планировали совершить 
через несколько дней переворот. Приезд генерала побудил их ускорить 
свои планы. Бунтовщики-офицеры арестовали генерала и захватили 
контроль над гарнизоном, который был всего в нескольких милях от 
центра города. Другой, меньший, гарнизон, офицеры которого также 
участвовали в заговоре, примкнул к бунтовщикам.

В целом, 1200 военных из 30-тысячной армии страны участвовали в 
перевороте. Эти 1200 были изолированы в своих гарнизонах. Они не 
свергли правительство. Решающим фактором оказался один человек — 
Гомес Пенья, профессиональный диктор. Он с кучкой гражданских лиц 
и солдат ворвался в неохраняемую правительственную телестудию, за-
баррикадировался там и в течение тридцати пяти минут объявлял, что 
правительство свергнуто. Эти 35 минут оказались роковыми для три-
умвирата. Тысячи и тысячи людей затопили улицы, чтобы праздновать 
падение режима, не зная, что они празднуют то, что еще не произошло. 
Значительная часть толпы не руководствовалась никакой идеологией. 
Это был сброд, готовый грабить, либо просто искатели развлечений и 
тому подобные типы. Но было много и тех, кто поддерживал свергну-
того раньше президента Боша. Неожиданность манифестаций не могла 
не смутить тех, чьей обязанностью было защищать правительство.
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Сейчас, когда я обдумываю те дни, не могу не вспомнить историю 
о штетле  — маленьком еврейском местечке в России, где был принят 
обычай ставить белую лошадь перед домом того, кто объявил себя банк-
ротом. И как-то местные озорники ночью привязали белого жеребца 
перед домом самого богатого жителя местечка. Когда утром он про-
снулся и вышел на балкон, он увидел, что все жители собрались перед его 
домом и давятся от смеха. Но когда кто-то угодливо кинулся к жеребцу, 
чтобы отвязать его, богач сказал: «Не трудись. Если уж он здесь оказался, 
пусть остается». Разумеется, он не был банкротом, но раз представилась 
такая неожиданная возможность, он воспользовался ею, чтобы не пла-
тить долги и не возвращать денег, которые доверчивые души одолжили 
ему, чтобы заработать хотя бы небольшие проценты. Здесь была схожая 
ситуация: триумвират еще не был низложен, но бурный энтузиазм масс 
подтолкнул вооруженные силы «оставить на месте белую лошадь».

Телевизионная студия, которая после тех роковых 35 минут опять 
была захвачена силами правительства, вновь и вновь повторяла, что 
никакого переворота не было и в стране царит мир. В 9 часов вечера 
Рейд Кабраль появился на телевизионных экранах и официально со-
общил, что два небольших армейских гарнизона взбунтовались и что 
правительство дало им сроку до 5 утра сдаться окружившим их пра-
вительственным войскам. Я позвонил Фабио Херрера, уже не думая о 
нашей предстоящей морской прогулке, а просто чтобы получить до-
полнительную информацию. Он предложил не отменять завтрашнюю 
рыбную ловлю, поскольку казалось вполне очевидным, что воору-
женные силы легко смогут избавиться от двух небольших мятежных 
гарнизонов и заставят их сдаться. Вскоре на экранах ТВ появился из-
вестный радиокомментатор Рафаэль Бонилья Айбар и произнес очень 
воинственную речь против «безответственных лиц», затеявших вос-
стание и теперь, когда оно подавлено, они получат по заслугам.

Я протелеграфировал в Иерусалим: «Похоже, что правительство кон-
тролирует положение».

На следующий день в шесть утра меня разбудил телефонный звонок. 
Ирма, одна из наших горничных, сказала мне, что звонит Фабио 
Херрера. Я сказал Мириам: «Не правда ли, как трогательно? Несмотря 
на все волнения, Херрера не забыл о нашей поездке!» Но оказалось, что 
у Дона Фабио было другое на уме. «Господин посол, — сказал он, — мо-
жете ли вы дать моей жене политическое убежище?»

Оказалось, что хотя вооруженные силы окружили восставшие гар-
низоны, войска отказались стрелять по своим товарищам. Еще раньше 
Вессин предложил поручить авиации сбросить бомбы на повстанцев и 
заставить их сдаться. Но теперь было не совсем ясно, то ли летчики от-
казались бомбить своих товарищей, то ли Вессин никогда им такого не 
приказывал. Спустя несколько дней летчики уже не были столь воин-
ственны, чтобы сбрасывать бомбы на своих же, раз ставки в игре изме-
нились. Когда через несколько недель я встретил Рейда Кабраля, он уже 
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скрывался и все еще не желал признать, что его верный и сильный друг 
из Сан-Исидро его предал. Поскольку правительство не предпринимало 
никаких действий против повстанцев, городская чернь воспользова-
лась положением, и хотя сам Херрера возвращался во дворец, он беспо-
коился о безопасности своей жены и внука, который жил с ними.

Я объяснил Херрера, что мое положение не позволяет мне предо-
ставлять политическое убежище, но пообещал сделать все для него воз-
можное.* Я позвонил послу Эквадора, своему старому доброму прия-
телю Густаво Даркейя, и он тут же выразил готовность укрыть миссис 
Херрера и ребенка.

Думаю, что они оказались самыми первыми из тех, кто искал убе-
жища в эти революционные дни.

Латиноамериканские посольства вскоре оказались завалены мно-
гочисленными просьбами об убежище. По давно установившей тра-
диции, никому не было отказано. Вначале отдали все имевшиеся в на-
личии комнаты для гостей. Следующим уже доставались лишь диваны 
в гостиных. Когда и эти места заполнились, давали уже раскладушки и 
просто матрасы. Некоторые посольства приняли до 50 человек. И ведь 
всех надо было еще и кормить!

В 9 утра Херрера позвонил мне из дворца и сообщил, что Рейд при-
казал всему своему персоналу уходить. Он ожидал делегацию от воору-
женных сил, чтобы передать им власть. Ее должна была принять во-
енная хунта, но с гражданским лицом во главе, скорей всего это должен 
был быть доктор Молина Урена, который, как председатель конгресса 
во время администрации президента Боша, был вторым лицом в стране. 
Херрера попросил помочь ему получить убежище, и я это сделал.

Во дворце оставались лишь сам президент Кабраль и второй член 
триумвирата Рамон Касерес Тронкозо. Они не были арестованы. Позже 
дворец был оккупирован, вероятно, приверженцами ПРД. Создание 
хунты затормозилось. Дворец потом бомбили, мятежные офицеры, 
среди них уже упомянутый полковник Каамато, сумели тайком вы-
везти Рейда и Касереса в машине скорой помощи Красного Креста. В 
понедельник 26 апреля мне позвонили из газеты El Caribe и спросили, 
правда ли, что Рейд Кабраль получил убежище у нас в посольстве. К ве-
черу аналогичный звонок я получил из чикагской газеты.

* Накануне вечером, когда все еще было неопределенно, меня посетили два ра-
диорепортера, которые интересовались, просил ли кто-нибудь из правительственных 
чиновников убежища в нашем посольстве. Я в ответ поинтересовался, спрашивали ли 
они об этом и остальные посольства. Они сказали, что нет, но им сообщили, что ка-
кие-то люди нашли убежище в посольстве Израиля. Я ответил, что мы не имеем права 
предоставлять политическое убежище, эту привилегию имеют лишь латиноамерикан-
ские страны, связанные взаимным внутриамериканским соглашением (я предусмотри-
тельно выяснил этот вопрос еще до отъезда из Израиля). Мое заявление в тот же вечер 
передало радио Mil, и это избавило нас от потока просителей, которым вскоре были 
затоплены латиноамериканские посольства.
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Другие вообще не считали нужным звонить. 27 апреля мировая 
пресса сообщила в новостях, что свергнутый президент получил убе-
жище в посольстве Израиля. Это была для меня первая возможность 
познакомиться с невероятной безответственностью средств массовой 
информации. Новости достигли Израиля и появились в заголовках всех 
газет, хотя редакторы были достаточно осторожны и указывали, что 
не смогли получить подтверждения этим сообщениям в министерстве 
иностранных дел Израиля.

По телексу я получил из дома послание, в нем выражали удивление, 
что министерство должно узнавать от службы новостей о проис-
шедшем, о котором я не проинформировал их заранее. В телексе, од-
нако, выражалось некоторое сомнение: если президент действительно 
был в посольстве, писали мне, то я должен был знать, что хотя мне и 
разрешалось принять политическую фигуру, чья жизнь была в опас-
ности, я не мог гарантировать ему безопасности. Я мог принять его 
временно, но должен был тут же постараться устроить его у кого-либо 
из моих латиноамериканских коллег в соответствующем посольстве и 
переправить его туда на машине нашего посольства.

Я не беспокоился — до поры, до времени. Я понимал, как возникли 
слухи. Кто-то, должно быть, предположил, что президент будет обяза-
тельно искать убежище в посольстве своего самого заметного друга. 
Но когда уже и «Голос Америки», обычно такой надежный, передал эту 
«утку», я начал беспокоиться. Потому что то, что началось как демокра-
тическая революция с целью вернуть на место свергнутого президенета 
Хуана Боша, быстро меняло свой характер. Уже сообщали о грабежах 
в центре города; уже были совершены нападения на некоторые рези-
денции. Что, если чернь нападет на наше посольство и потребует вы-
дачи свергнутого президента Рейда Кабраля? Кто поверит моим заяв-
лениям, что он не находится у нас? И кто сможет гарантировать, что 
революционная толпа будет уважать дипломатическую неприкосно-
венность посольства?

Я остановлюсь здесь немного, чтобы сказать кое-что прежде, чем 
перейти к описанию событий, которые вошли в историю как «Домини-
канский кризис».

Естественно, что вначале мы всей душой болели за то, чтобы прави-
тельство, возглавляемое нашим другом Донни, устояло. Было также 
естественно, что мы вначале негодовали по поводу тех сил, что его 
свергли. Идеология здесь была не при чем — это была простая верность. 
Но когда стало ясно, что наш друг проиграл, мы взглянули на ситуацию 
иначе: мы были свидетелями демократического восстания, органи-
зованного политической партией, которая за три года до этого триум-
фально победила на выборах и чей руководитель, президент Хуан Бош, 
был свергнут, какие бы ни были для этого причины. Революции вещь 
тяжелая, как я уже знал по своему опыту в Боготе. Первыми жертвами 
толпы стали полицейские, которых, как говорили, убивали десятками, 
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а так называемый «народ» воспользовался ситуацией для того, чтобы 
грабить магазины и другие торговые заведения в центре города — что 
было вполне ожидаемо там, где исчезли закон и порядок. Опасения за 
нашу собственную безопасность занимали наши мысли. Пока еще ни на 
одну дипломатическую миссию не было нападений. Опять же, в Боготе 
я видел вещи похуже. С падением президента скорей всего бесследно ис-
чезало и еще кое-что: связанная с нашими честолюбивыми планами и 
дорогостоящая для Израиля программа помощи, которая уже частично 
действовала. В душе я совсем не сочувствовал революции, которая 
свергла нашего друга. Но как человек демократических убеждений, 
умом я воспринимал ее достаточно объективно: я не осуждал действий, 
направленных на возвращение к власти демократически избранного 
Боша, каковы бы ни были его действительные или предполагаемые не-
достатки.

По счастливой случайности, у нас были некоторые связи с левыми. 
Мириам всегда следила за тем, что шло на сценах местных театров. Мы 
были единственными из дипломатов, приходившими на представления, 
и актеры ценили наш интерес. Иногда мы приглашали некоторых из 
них к нам в посольство. Один особо одаренный актер, он же режиссер и 
драматург, даже переводил на испанский нашу пьесу «Письмо в газету 
«Таймс». Я услыхал, что в субботу, когда все это началось, из частных 
машин, за рулем которых находились хорошо известные члены трех 
полуподпольных коммунистических движений страны, уже раздавали 
оружие. Я тут же позвонил нашему актеру-драматургу-режиссеру, и к 
своему удивлению, застал его дома. Он жил поблизости, и я пригласил 
его зайти. Никогда раньше мы с ним не говорили о политике. Но сейчас 
он безо всяких колебаний сказал нам, что он симпатизирует движению 
14 июня, которое началось с группы противников Трухильо  — па-
триотов и националистов, и одно время, на пике своей активности, 
насчитывало около 50 тысяч сторонников. Сейчас, по его словам, у 
движения около четырех тысяч участников. В движении произошли 
многократные политические расколы, в результате победителем вышла 
прокастровская и прокоммунистическая группа. Две другие комму-
нистические фракции в движении 14 июня, одна  — прокитайская, а 
другая  — просталинская, насчитывали почти одинаковое количество 
сторонников.

Я спросил, участвовали ли коммунисты в революции? Он ответил, 
что вроде их, то есть все три коммунистические фракции, приглашали 
примкнуть к революции, когда она еще находилась в подготовительной 
стадии. Но они отказались, так как не верили, что тех солдат, которые 
раньше служили в армии Трухильо, можно склонить восстать против 
своих генералов. Но как только они убедились, к своему удивлению, что 
вдохновленная ПРД революция началась и успешно свергла Кабраля, 
коммунистические группы с энтузиазмом примкнули к ней и уже на-
ходились на баррикадах, возведенных в центре города, поскольку атака 
сил Вессин-а-Вессина ожидалась в любой момент.
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Я пришел к заключению, что революция, которую начали 1200 солдат 
под руководством гражданских вожаков из ПРД — партии изгнанного 
президента Боша, была демократической по существу. Коммунисты 
лишь в последнюю минуту «впрыгнули в поезд успеха».

Предсказания Фабио Херрера оказались неверными. Формирования 
хунты не произошло. Радио-телевидение Санто-Доминго, в воскресенье 
вновь захваченное повстанцами, призвало народ собраться во дворце и 
потребовать возвращения Боша. А пути революционеров теперь разо-
шлись. Увидев народное ликование, вызванное преждевременным объ-
явлением о падении триумвирата, генералы решили, что не стоит сра-
жаться за Кабраля, и не вводили войска в город. Своей пассивностью 
они позволили повстанцам захватить дворец и власть внутри города.

Но как только стало ясным, что целью революции было не только 
свержение правительства, но и возвращение Боша, пассивное отно-
шение генералов резко изменилось. Бош был анафемой для них; они его 
свергли, и если его вернут, он скорей всего их всех сместит. Поскольку 
Молина Урена, как бывший спикер парламента при Боше, должен 
был быть приведен к присяге как временный президент, генерал Хуан 
де-Лос Сантос, командующий воздушными силами, отдал приказ бом-
бить Дворец правительства — тем же пилотам, которые, как говорили, 
за сорок восемь часов до этого отказались бомбить своих товарищей в 
двух восставших гарнизонах.

Таким образом мятеж двух гарнизонов, который вызвал революцию 
против Кабраля, перешел в гражданскую войну. Вессин-и-Вессин от-
правил свои танки из Сан-Исидро в Санто-Доминго. Ривера Каминеро, 
командующий морскими силами, колесил в территориальных при-
брежных водах, очевидно, все еще сомневаясь, к кому примкнуть. Но 
когда корабельные орудия тоже стали обстреливать дворец (хотя и не 
попадая в цель), стало ясно, что в Санто-Доминго вот-вот начнется кро-
вопролитие. Несколько недель спустя, когда мы с Мириам посетили 
президента Кабраля в том месте, где он скрывался, он с огромным удо-
влетворением произнес: «Ни одной капли крови не было пролито за 
или против меня. Это было имя Боша, которое разорвало на части нашу 
страну».

Мы не только попали в революцию — нам предстояло оказаться в ло-
вушке гражданской войны.

79

Последовали дни пожаров, грабежей и убийств. Центр города был в 
руках левых, которым телевидение присвоило новое название — «кон-
ституционалисты». Несмотря на бомбежку дворца, Молина Урена был 
приведен к присяге и создан новый лозунг «Возвращение к конституци-
онности без выборов». Это означало возвращение Боша на пост прези-
дента.
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«Рейд и Пеллерано»  — фирма по торговле автомобилями, совла-
дельцем которой был свергнутый президент, была разграблена до по-
следнего винтика. Толпы носились по городу, вызывая общее беспо-
койство. Мебельные фургоны подъезжали к домам тех людей, которые 
имели несчастье не понравиться хотя бы одному революционному во-
жаку, и увозили все имущество владельцев. Один из наших знакомых 
послал такой фургон с псевдоповстанцами к своему собственному дому 
и спокойно опустошил его. Он спас все свое имущество, перевезя его в 
свой загородный дом.

Наше посольство имело всего одного полицейского  — он был на-
значен стоять на посту у дома с того дня, как мы туда въехали. Но как 
только начались волнения, он больше не появлялся. Это не означало, 
что он не хотел выполнять свои обязанности. Просто в эти дни полицей-
ским в форме было опасно показываться на улицах. Правда, на второй 
день революции пришли два полицейских и вызвали меня. У них были 
пистолеты и автоматы, но они попросили нас выдать им гражданскую 
одежду, чтобы их не могли опознать на посту. Я выполнил их просьбу и 
позволил им остаться.

Позвонил мой гватемальский коллега и сообщил, что только что ему 
пришлось предстать перед толпой почти в сто человек, которые тре-
бовали, чтобы к ним вышел Рафаэль Бонилья Айбар — тот самый ком-
ментатор, который в первый день волнений делал по радио провокаци-
онные и антиреволюционные заявления. Бонилья Айбар получил убе-
жище в их посольстве. Сам посол, бывший военный офицер, встретил 
толпу на лужайке перед посольством и заявил: «Джентельмены, вы 
находитесь на территории Гватемалы. Посольство имеет экстеррито-
риальный статус и дипломатический иммунитет. Будьте любезны поки-
нуть немедленно наши владения».

«Мы это сделаем, — крикнул кто-то из толпы, — как только вы пере-
дадите нам Бонилью!»

Посол мужественно ответил: «Только через мой труп!»
Кто-то гаркнул: «Тогда мы сначала повесим вас!»
Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, но в этот мо-

мент, как в кино, появились около восьмидесяти полицейских. Кто-то 
из соседей позвонил в полицию, и поскольку никто из полицейских 
не хотел рисковать жизнью, стоя в одиночку на посту или пикетируя 
улицы, они все собрались в своем отделении. Тут уж толпой человек в 
восемьдесят они рискнули направиться по вызову, и помощь подоспела 
буквально в последнюю минуту.

В понедельник после полудня к нам заехал Мануэль Бакеро, приятель 
Донни, ставший и нашим приятелем. Он был активистом движения 
против Трухильо. В моем кабинете он сказал мне, что весь город «знает», 
что Рейд Кабраль находится у нас в посольстве. В багажнике своей ма-
шины он держал пулемет и был готов одолжить его мне. Я представил 
себя Гарри Купером в кинофильме «Ровно в полдень», этаким одиноким 
шерифом во враждебном городе. Или сержантом Йорком, который в 
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одиночку уложил дюжину немцев. Я поблагодарил Мануэля за его пред-
ложение и заботу. Если мне придется удерживать толпу, сказал я, это 
будет только путем убеждения. И между мной и послом Гватемалы все 
же есть разница: у него в посольстве действительно укрылся человек, 
которого ищет толпа, а у меня нет никого. Но как бы я смог убедить 
толпу поверить мне? Наверняка они захотят убедиться сами. И если я 
буду настаивать на дипломатической неприкосновенности, кто из них 
поймет это и посчитается с этим? А если они просто оттолкнут меня и 
ворвутся к нам, какая разница, находится или не находится у нас сверг-
нутый президент? Толпа всегда толпа и ничего больше…

Вдобавок к этому тревожному положению у нас после полуночи пе-
рестал работать телефон. Сальвадорский поверенный в делах, который 
жил в двух кварталах от нас, безуспешно пытался до нас дозвониться 
и утром просто пришел к нам. Он был свидетелем успешной операции 
повстанцев. Его дом стоял рядом с полицейским участком. Вдруг группа 
вооруженных граждан ворвалась в его посольство. Небрежно извинив-
шись, они молча проследовали на балконы и террасы, выходящие на 
сторону полицейского участка. Несколькими меткими выстрелами от-
туда они уложили группу полицейских, которые в это время, ничего не 
подозревая, мирно болтали во дворе. После чего ворвавшиеся пробор-
мотали несколько извинений и ушли. Откуда ни возьмись появились 
два микроавтобуса, и вооруженные гражданские лица вынесли одного 
за другим сраженных полицейских и свалили их в микроавтобусы.

Вывод из этой истории был очевиден: самовольное использование 
здания посольства как плацдарма для военной операции показало бес-
полезность нашего дипломатического иммунитета.

После сальвадорского дипломата к нам пришла молодая девушка, 
она оказалась дочерью нашего ближайшего соседа. Она сообщила, что 
ее отец в настоящее время за границей, а они с матерью и младшей 
сестрой остались совсем одни. Нельзя ли будет им в случае опасности 
прийти к нам? Она не просила убежища, а просто надеялась, что с нами 
им будет спокойней. И они не собирались переселяться к нам насовсем, 
по крайней мере, сейчас. Я ответил ей, что мы готовы оказать им госте-
приимство, но не уверены, что в нашем доме им будет безопасней. Но 
она ушла успокоенная и исполненная благодарности.

В тот день два раза пропадало электричество. Но следующий день 
обернулся удачей: наш домохозяин установил какой-то прибор, ко-
торый обеспечивал подачу воды в дом, как бы ни был слаб напор в на-
ружных трубах.

Я заметил, что телефон вновь заработал, когда мне вдруг позвонили 
из «Чикаго трибюн». Они хотели узнать, находится ли с нами Фабио 
Херрера. Здесь, по крайней мере, они были близки к истине: каждое 
его демонстративное заявление по телевидению «умереть за народ» 
давало ему возможность показаться народу; каждые несколько минут 
телевидение также передавало записанное из Пуэрто-Рико сообщение 
президента Боша: он объявлял, что вечером прибудет на судне «Ка-
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риб-Эр». Но он не появился ни в этот вечер, ни в последующие вечера. 
Единственный ключ к возможной причине этого я нашел в странном 
сообщении, полученном от Даркейя, посла Эквадора. Он как раз предо-
ставил убежище еще одному человеку. Но этот человек не был из пра-
вительства Кабраля — он был офицером одного из двух гарнизонов, от-
куда началась революция. Прошло всего сорок восемь часов с момента 
свержения триумвирата и «победы народа», и один из победителей уже 
просил убежища!

Теперь, когда оказалось, что большинство в армии хотело не возвра-
щения Боша без выборов, а возвращения конституционности после вы-
боров под наблюдением Организации Американских Государств (ОАГ), 
революционный пыл Боша испарился. К тому же он не мог выполнить 
свое обещание вернуться в тот вечер, поскольку аэропорт был в руках 
Вессин-и-Вессина. Офицер, просивший у Даркейя убежище, был пред-
вестником второй волны таких искателей убежища. До конца вторника 
все вожаки ПРД, включая и «двухдневного» президента Молина Урена, 
были благополучно «расквартированы» в посольствах латиноамери-
канских стран. Еще не произошло ни одного действительного сражения 
с «конституционалистами», которые забаррикадировались в центре го-
рода и на подходах к мосту Дуарте, по которому должны были пройти 
войска Вессина, чтобы попасть в Санто-Доминго. Авиация облетала 
город на бреющем полете просто для виду: ее пули не смогли бы отли-
чить друзей от врагов в такой мишени. На тех, кто воздвиг эти барри-
кады, полеты не производили впечатления. Ясно было, что вожаки ПРД 
слишком быстро отступились.

Как потом выяснилось, они признали свое поражение после визита 
в посольство США. Когда революция началась, сам посол Тэпли Беннет 
был в отпуску в своем родном штате Джорджия. Он вернулся за не-
сколько часов до того, как группа вожаков попросила о встрече. Посол 
прямо не призывал их к сражению с большей частью армии. Но все же 
тайком искать встречи с послом, хотя еще ни одно сражение с врагом 
не было проиграно, свидетельствовало об удивительном малодушии.

Вожаки ПРД создали вакуум в революции, которую они же сами и на-
чали, и ясно было, что все для них кончено. Неудивительно, что вакуум 
заполнили другие.

То, что стало доминиканской трагедией, имело большую долю фарса. 
Какой материал это представляло бы для драматурга! В дюжине лати-
ноамериканских посольств высокие чины администрации Кабраля со 
своими семьями сидели на походных кроватях, кушетках, раскладушках 
и матрасах  — и вдруг к ним присоединились лидеры той самой рево-
люции, которая заставила их искать тут убежище! Волей-неволей им 
пришлось делить трапезу друг с другом, спать рядом и иногда даже бе-
седовать. Было бы несвойственно человеческой природе, чтобы предста-
вители «первой волны» не позлорадствовали по поводу «второй волны»!

Мародеры войны появлялись все ближе и ближе. Дома всего в не-
скольких кварталах от нашего посольства уже были разграблены. Но у 
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нас имелись два пулемета и ружья, хотя их держали в руках двое дро-
жавших от страха полицейских в наших рубашках и брюках, которые 
были им велики. Я чувствовал себя как те «праведники-неевреи», ко-
торые в гитлеровское время укрывали евреев в своих домах. Ведь наши 
два полицейских не защищали нас, а прятались у нас. В уме я репети-
ровал речь, которую буду держать перед толпой, когда она придет к нам 
требовать выдачи свергнутого президента. Но толпа так и не появилась. 
Странно, думал я, они подняди столько шуму из-за Бонильи Айбара! Не 
сразу до меня дошло то, что никто из них не питал ненависти к Дона-
льду Рейду Кабралю.

Радостное празднование в субботу было запоздалой реакцией на 
устранение Трухильо — в то время никто не решился ликовать открыто.

Революцию 24 апреля 1965 года совершили по ложной причине, в не-
подходящее время и против не того человека. Она неизбежно должна 
была перейти в бессмысленное братоубийство. И она не стала полной 
катастрофой лишь потому, что президент США Линдон Джонсон прене-
брег международными законами.

80

Повстанцы удерживали центр города. Посольства же находились в 
жилых пригородах, и бои их не затронули. Мы ездили на посольских 
машинах, на капотах которых были флаги соответствующих стран. 
Наш шофер Мануэль не появлялся с той роковой субботы, когда нача-
лась революция; я сам сел за руль, отправляясь на встречу дипломати-
ческого корпуса. На встрече рассказывали всякие ужасные истории. Я 
узнал там, что накануне американцы начали эвакуацию своих граж-
данских лиц.

В голове у меня крутились эти ужасные истории, пока я ехал домой 
через пустые улицы. Дома я отвел Мириам в сторону и сказал: «Тебе 
с детьми лучше уехать. Я позвоню кому-нибудь из американских кон-
сулов и выясню, что надо делать».

Мириам может пугаться из-за каких-нибудь мелочей. Но в чрезвы-
чайных ситуациях она тверда как скала. «Когда ты хочешь, чтобы мы 
уехали?» — спросила она. «Сегодня — и как можно скорее».

Я позвонил главе консулата США. Большим плюсом было для нас то, 
что он раньше работал в Тель-Авиве. Он даже удивился, что я звоню 
только сейчас. Все семьи персонала США уже получили указания уез-
жать. Конечно, заверил он, Мириам с детьми может уехать в любой мо-
мент. Центр по эвакуации был организован в вестибюле отеля «Эмаба-
хадор». Поскольку начальный этап эвакуации из города осуществлялся 
на вертолетах, багаж ограничивали сумкой только с самым необхо-
димым.

Мириам приготовила одну сумку на троих: зубные щетки, пижамы, 
смены белья и — купальники!
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Дети были в восторге от предстоящего путешествия на вертолете. 
Элегантный отель «Эмбахадор», который мы хорошо помнили по на-
шему 7-недельному пребыванию там по приезде, теперь нельзя было 
узнать. Холл был забит людьми, многие расположились просто на 
полу. Целая колония японцев и такая же — китайцев стояли в очереди. 
Когда мы направлялись на вертолетное поле, которое устроили на со-
седней площадке для поло, приятного вида американец подошел к нам 
и спросил: «Это вы — посол Варон? Меня зовут Тед Шульц и я из газеты 
«Нью-Йорк Таймс». Мы с коллегами только что прилетели. Не будете 
ли столь любезны присоединиться к нам?» Я пообещал. Но сначала мы 
пошли на площадку для поло, с Даниелой у меня на плечах. К моему 
удивлению, вокруг было полно морских пехотинцев, и они рыли окопы. 
Я насчитал пять вертолетов в воздухе и два — на поле. Вдали был виден 
корабль — это был вертолетный транспорт «Боксер», и даже с большого 
расстояния он казался гигантским.

Пехотницы велели нам сдать сумку. Мириам вынула из нее зубные 
щетки и положила себе в сумочку. Интуиция ее не подвела — они по-
лучили сумку только через пять дней. Когда вызвали нашу группу, мы 
встали друг за другом, Даниела все еще у меня на плечах. Кто-то рядом 
присел на корточки и быстро щелкнул фотоаппаратом. Мы не знали 
тогда, что это был газетный репортер. Фото израильского посла, «ко-
торый вот-вот уедет с семьей из Санто-Доминго», попало в мировую 
прессу.

Только перед посадкой Мириам, которая была поглощена предотъ-
ездной суетой, осознала, что она оставляет меня в охваченном войной 
городе. Ее возбуждение сменилось беспокойством. Она не могла ду-
мать ни о каких наставлениях — вряд ли мне грозила простуда. Она по-
целовала меня долгим поцелуем — и этим все было сказано. Детям же 
вообще было не до нас: ведь они садились в вертолет, который был в 
четыре раза больше того, в котором они летали с Донни. Я смотрел, как 
их «kova-tembels» — красные шлемики скрылись внутри вертолета.

Винт пришел в движение, и я должен был пригнуться под напором 
ветра. Я смотрел, как вертолет покидал зеленый остров и летел над мор-
ской синевой. Я не испытывал никакого беспокойства  — лишь облег-
чение.

Журналисты терпеливо дожидались меня. Они только что прибыли 
из Пуэрто-Рико, где провели четыре дня в ожидании транспорта. Тед 
Шульц представил меня остальным. Все они были звездами американ-
ской прессы, среди них Дан Курцман из «Вашингтон Пост» и Бернард 
Колльер из «Нью-Йорк Геральд Трибюн». Не мог бы я дать им первое 
интервью из Санто-Доминго?

Я ответил, что могу говорить лишь как их почти коллега, а не для 
цитирования моих слов. Я скорей размышлял вслух, чем утверждал 
что-либо. Я подчеркнул, что у меня в распоряжении нет ни секретной 
службы, ни ЦРУ, ни военной разведки. Революция была вдохновлена 
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ПРД, целью партии было возвращение Боша, но сейчас руководство ПРД 
сдалось. Повстанцы, которые продолжают борьбу  — это два военных 
гарнизона, где все и началось, а также некоторая молодежь из ПРД и 
с ними члены трех коммунистических группировок. Я дал им полный 
отчет по часам от начала кризиса и свержения режима Кабраля.

Между нами сразу возникло взаимопонимание. Тед Шульц позднее 
включил меня в список «Главных лиц драмы» в своем оперативно выпу-
щенном «Доминиканском Дневнике» (Изд. Delacorte Press, 1965) и на-
писал о той нашей встрече: «До сих пор считаю, что это был наиболее 
полный и последовательный отчет, который я получил за все время 
своего пребывания в Доминиканской Республике».

Но ни я, ни корреспонденты не знали, что когда мы беседовали, пре-
зидент Джонсон выступил по телевидению. Он объявил, что военное 
руководство Доминиканской Республики информировало правитель-
ство США о том, что жизням американцев в их стране угрожает опас-
ность и что военное руководство не может гарантировать их защиту; 
поэтому Джонсон отдал соответствующие приказания, и 400 морских 
пехотинцев уже беспрепятственно высадились в Доминиканской Рес-
публике. Только тогда мне стало понятно их присутствие на импрови-
зированном вертолетном поле.

Позже мы с Даном Курцманом обедали в нашем посольстве, когда мне 
позвонили (наш телефон периодически то работал, то нет) и сообщили, 
что внушительный отряд морских пехотинцев проходит через западную 
окраину нашего жилого района. Затем последовал другой звонок — от 
человека, который жил севернее того, кто позвонил первым. Звонивший 
сказал, что американские солдаты прошли по их улице. Курцман по-
бледнел: «Это уже не операция помощи, а военная высадка!»

Я же не думал о политике. Если бы шесть часов тому назад я знал 
о предстоящей высадке пехотинцев, я бы ни за что не дал Мириам с 
детьми эвакуироваться.

Курцман с отчаянием сказал: «Мы опять вернулись к дипломатии 
пушек! Это уже просчет глобальных размеров!» Но я не был столь 
удручен и сказал: «Джонсона будут все равно проклинать, что бы он 
ни сделал. Он совершает вторжение в суверенную страну, это противо-
речит уставу Ассоциации американских государств. Но если эта страна 
станет второй Кубой, что совсем не кажется невероятным, его обвинят 
в потере Доминиканской Республики».

Я отправился в свой офис составлять телеграмму. Там зазвонил 
телефон. Была уже полночь. Звонивший спросил на иврите, говорит 
ли он с его превосходительством послом. Это был нью-йоркский кор-
респондент «Кол Израэль» (Голос Израиля)  — государственного ра-
диовещания. Согласен ли я дать ему интервью? Я был согласен, но с 
большой неохотой, и не по дипломатическим, а по лингвистическим 
причинам. Я был совершенно не знаком с военной терминологией на 
иврите. А мое заявление услышат во всем Израиле. Но у меня нехва-
тило духу отказать. Я был единственным израильтянином, который 
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оказался в том месте, на котором в эту ночь сфокусировалось вни-
мание всего мира.

Я отвечал на вопросы, сосредотачиваясь больше на грамматике, чем 
на содержании своих ответов. Я надеялся, что мою осторожную мед-
лительность примут за присущую дипломатам внимательность к вы-
бору слов. Я был еще в самой середине интервью, когда вошла наша 
горничная Бланканивес и сказала: «Señor Embajador, llegaron unos 
guardias» (господин посол, пришли какие-то охранники).

Охранники? Это могло означать что угодно. Были ли это «консти-
туционалисты» в поисках Рейда Кабраля, которых я ожидал со дня на 
день? Но лучше конституционалисты, чем толпа…

Выйдя из своего офиса и проходя через патио, я встретил там наших 
двух «спрятанных евреев» — полицейских, которые дрожали в наших не 
по росту огромных для них рубашках и брюках. Они сжимали в руках 
автоматы. Я отправил их в нашу маленькую приемную и приказал не 
выходить оттуда ко мне на помощь, что бы ни случилось.

Восемь солдат снаружи шумно старались привлечь внимание. Они 
тоже были с автоматами. Лейтенант с подходящим именем Марти при-
ветствовал меня словами: «Эччеленца, нас послала Хунта, чтобы взять 
под защиту ваше посольство!»

Хунта! Накануне вооруженные силы установили ее, чтобы заполнить 
вакуум, который создался в результате просуществовашего всего сорок 
восемь часов правительства ПРД. Поскольку первым шагом, который 
собирался сделать глава Хунты, была «просьба» об американской ин-
тервенции, генерал Вессин-и-Вессин совсем не стремился стать им. Не-
известный полковник авиации занял этот пост. Но как бы то ни было, 
наших защитников прислали военные.

Я предложил солдатам расположиться поудобнее на садовых и 
пляжных шезлонгах. Вспомнив о наших двух других «защитниках»  — 
полицейских, я выпустил их из приемной. Они трогательно обрадова-
лись своему «освобождению».

Вдруг неожиданная мысль пришла мне в голову: я подумал о наших 
уменьшившихся запасах еды. «Вы сейчас находитесь в месте, полно-
стью отрезанном ото всяких источников продовольствия,  — сказал я 
лейтенанту Марти. — Кто будет вас кормить?»

Лейтенант щелкнул каблуками, отдал мне военную честь и сказал без 
тени улыбки: «Эччеленца, мы готовы умереть за вас! Но не от голода!»

Это было всего несколько дней спустя после праздника Пейсах. 
Впервые солдаты доминиканской армии должны были жить на маце.

81

После того, как Президент Джонсон послал морских пехотинцев, в ми-
ровой прессе забурлили споры, пресекла ли эта высадка «демократиче-
скую революцию» и «желание народа вернуть Боша». Но на мой взгляд, 
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само руководство ПРД остановило революцию своей неоправданной 
сдачей позиций. «Десант» американских газетчиков прибыл лишь на 
шестой день на борту американских транспортных самолетов. Они оспа-
ривали и даже высмеивали все утверждения о возможной опасности за-
хвата коммунистами власти. Но я, как непосредственный и ежедневный 
свидетель событий, пришел к другим заключениям. Я видел революцию 
и назревавшую гражданскую войну вблизи и я не был новичком в жур-
налистике. Каждый день я отправлял свои наблюдения в наше мини-
стерство. Глава его латиноамериканского отделения Арье Эшель, кото-
рого я чрезвычайно уважал, отвечал мне короткими посланиями: «Ваши 
сообщения противоречат всему, что пишет мировая пресса. Но если 
таков ваш взгляд на вещи, не давайте мне править ваш стиль».

Ведущие репортеры, многие из которых были евреи, стали постоян-
ными гостями в нашем посольстве, и мы кормили их супом с клёцками 
из мацы от пасхальных запасов.

Все продолжавшиеся бои были сосредоточены в столице. Среди их 
участников гражданские лица составляли не больше трети процента 
от населения. Журналисты все время циркулировали между центром 
города, который удерживали повстанцы, и жилым районом, в котором 
находился отель «Эмбахадор», где поселились журналисты. Город для 
них был местом волнующих событий, захватывающих и даже романти-
ческих приключений, которые словно по заказу развертывались перед 
их глазами. В конце концов, там жили от 10 до 15 тысяч молодых во-
оруженных мужчин и женщин. А все, что они видели в жилом квар-
тале — испуганных обывателей, которые мечтали лишь о том, чтобы их 
оставили в покое. Армии было не видно, она готовилась к контратаке. 
Немудрено, что молодые повстанцы в городе были более интересны и 
привлекательны. Во Вьетнаме в это время продолжалась война, и аме-
риканские газетчики с настороженностью относились к своим соб-
ственным военным — что уж говорить о доминиканской армии, ском-
прометированной Трухильо. Газетчикам пришлось несколько дней до-
жидаться в Сан-Хуане или Майами, так как гражданские рейсы в Санто-
Доминго были приостановлены. И когда они наконец сумели найти ка-
кой-то транспорт, в их умах уже были готовы первые репортажи с места 
событий, и им не терпелось подтвердить свои догадки.

Что касается меня, то я размышлял над цифрами, которые мне со-
общил наш друг-актер, который в это время присоединился к группе 
«конституционалистов», вещавших на телерадио Санто-Доминго. С 
достаточной вероятностью можно было полагать, что хотя не все по-
встанцы в центре города были коммунистами, почти все коммунисты 
находились среди повстанцев. В свете пораженческого поведения ли-
деров ПРД три коммунистические группы, общая численность которых, 
вероятно, превосходила остальные демократические группы, могли бы 
с основанием потребовать руководящего положения среди «конститу-
ционалистов». Наверно, думал я, были какие-то тактические сообра-
жения не превращать то, что началось как демократическая революция, 
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в явно коммунистическое восстание. Но руководство могло бы быть у 
них — если бы они его запросили или взяли сами.

В этот момент размышлений ко мне явился как будто посланный 
самим Богом полковник Франциско Каамано Дено, тот самый, кто по-
звонил Рейду Кабралю к нам домой во время Сейдера и кто позже помог 
ему и его коллеге по триумвирату скрытно выбраться из обстреливае-
мого дворца. У полковника не было никаких оснований таить вражду 
на Рейда Кабраля. Он не был поклонником Боша. Но раз революция уже 
имела место, он не мог позволить себе остаться в стороне. В идеологи-
ческом отношении он не имел ничего общего с теми, кто сооружал бар-
рикады. Его отец, генерал Фаусто Каамано, был одним из приспешников 
Трухильо и жил в Майами, так как дома ему было небезопасно. Сам же 
полковник, исполняя приказ Трухильо, участвовал в уничтожении неле-
гальных иммигрантов из Гаити. Но он входил в группу ПРД, которая по-
сетила американского посла и попросила его быть посредником в пере-
говорах между «конституционалистами» и генералами гарнизона Сан-
Исидро. Молина Урена и остальные из руководства ПРД молча слушали 
речь посла Беннета  — и в результате хотя США стойко поддерживали 
президента Боша все то время, что он был у власти, эта попытка восста-
новить его на посту не удалась — и тогда, удрученные, они отправились 
прямиком по посольствам в свои убежища. Последним уходил Камано. 
На пороге он повернулся и сказал: «Будьте уверены, господин посол, мы 
продолжим борьбу».

Каамано тоже провел ночь в посольстве, но когда утром проснулся и 
услышал, что повстанцы продолжают борьбу, он пошел прямо в город, 
который они удерживали. Он вошел в штаб восстания как искатель 
приключений — и вышел оттуда главой революции. Со стороны рево-
люционеров это был очень умный шаг. Ничто в прошлом Каамано не 
могло указать на его хотя бы малейшую склонность к левым. А не бу-
дучи trujillista — сторонником Трухильо — он был непорочен идеологи-
чески и годился как идеальный фасад для коммунистической фракции, 
ставшей к тому времени сердцевиной действий повстанцев. Его вне-
запное появление было большой удачей для к тому времени оставшейся 
без лидеров революции. Все вожаки ПРД находились по разным убе-
жищам. У разных коммунистических фракций были второстепенные 
вожаки. Не было никого, кто подходил бы на роль настоящего лидера. У 
доминиканцев еще не появился свой Фидель Кастро.

Так и случилось, что в этот вечер Каамано стал лидером революции. 
Давно объявленная генералом Вессин-и-Вессином танковая атака на 
центр города была отбита на мосту Дуарте всего лишь одной колонной 
повстанцев.

Вессин повторил свою попытку на следующий день, в среду, и опять 
его танки не сумели пробить живую стену людей. В том, что танковая 
атака была отбита, была несомненная заслуга «конституционалистов». 
Но, как еще раньше отметила Мириам, самое печальное было то, что 
мы были свидетелями братоубийственной войны, и не были ни на чьей 
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стороне. Ни на стороне так называемых «лоялистов», как в первые дни 
в выпусках новостей называли армию: она не была верна своему прези-
денту — будь она верна, она бы подавила революцию в первые же два-
дцать четыре часа; и не на стороне «конституционалистов» — их перво-
начально демократическую революцию продолжали теперь в основном 
коммунисты.

82

В течение двадцати четырех часов США находились в положении нару-
шителей хартии Организации Американских государств (OAГ). Но 
потом OAГ проголосовала за создание Внутриамериканских Миротвор-
ческих Сил (ВМС), и в них был «интегрирован» американский экспе-
диционный корпус. Бразилия и Парагвай послали некоторый военный 
контингент, еще несколько стран Центральной Америки послали 
чисто символическое количество солдат. Бразильский генерал стал, по 
крайней мере номинально, верховным командующим ВМС, и таким 
образом OAГ помогла ООН спасти лицо. (Двадцать четыре года спустя 
сходное вторжение в Панаму обошлось без этих дипломатических тон-
костей).

Я одобрял интервенцию, мои латиноамериканские коллеги тоже, по 
крайней мере, в частных беседах  — кроме чилийцев. Формально они 
должны были быть недовольны. Конечно, размеры высадки были чрез-
мерными. Президент Джонсон в старой доброй техасской традиции, 
сразу «стрелял от бедра». Чтобы не было «слишком мало и слишком 
поздно», он действовал слишком быстро и слишком рьяно. Двадцать 
две тысячи высадившихся солдат и еще десять тысяч на кораблях в 
прибрежных водах вокруг  — это было несоразмерно много для пред-
стоявшей задачи. Побережье Доминиканской Республики было не Нор-
мандия, а «конституционалисты» не были солдатами вермахта.

Два фактора повредили репутации США. Первый  — публикация 
посольством США списка всех коммунистов Доминиканской Респуб-
лики, составленный уже тогда легендарным ЦРУ, которое по кровожад-
ности не превзошла бы аналогичная служба у трансильванского Дра-
кулы (если бы таковая у него имелась). Список насчитывал пятьдесят 
три имени, потом его увеличили до пятидесяти шести и, наконец, до 
семидесяти семи имен. Вторым фактором было то, с каким рвением 
американские журналисты набросились на него и из-за деревьев утра-
тили возможность видеть весь лес. Правда, некоторые все же провели 
кое-какую проверку и обнаружили, что один из списка уже три года как 
мертв, другое имя принадлежало четырехлетнему ребенку, а несколько 
человек из этого списка вообще жили за пределами страны. Но если 
даже было предположить, что список правильный, что это доказывало? 
Как сказал один из журналистов: из-за пятидесяти трех коммунистов 
надо было высаживать 22 тысячи морских пехотинцев?
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Никому не нравится быть в дураках. Список передал журналистам 
посол США на пресс-конференции. Они тут же передали его — каждый 
в свою газету. И этот список «красных» стал для них как красная тряпка 
для быка: с тех пор они старались разоблачить любую «ложь» своего 
правительства. Я убедился, к своему разочарованию, что в США журна-
листам выгодней нападать на правительство, чем защищать его.

В своем стремлении разоблачить и развенчать журналисты просмо-
трели более важный вопрос: не сколько было коммунистов — пятьдесят 
три или семьдесят семь, а кто в основном сражался в центре города? 
Спустя несколько месяцев, когда Хуан Бош наконец вернулся в Санто-До-
минго и обратился к народу на митинге, они смогли бы увидеть, что по-
встанцы ПРД не нашли ни одного хотя бы маленького места, чтобы по-
ставить плакат с портретом Боша — потому что все стены домов, стволы 
деревьев и фонарные столбы были обклеены портретами Ленина!

Еще одно имя в списке было выявлено как «фальшивое» на осно-
вании того, что его жена работала в «западном» посольстве. Случилось 
так, что это «западное» посольство было мое. Но этот факт совсем не 
являлся алиби для идеологии ее мужа. Когда я нанял Ольгу Депрадель, 
она предупредила меня, что ее муж изгнан правительством Кабраля и 
проживает в Париже. Неделю спустя после отъезда моей семьи коммер-
ческий атташе из посольства Японии привез мне приветы от Мириам 
и детей. Он также дал мне газету из Сан-Хуана, где была наша фото-
графия с подписью: израильский посол с семьей стоит в очереди на эва-
куацию. Но меня больше заинтересовала последняя страница газеты 
с большой фотографией и подписью: Ведущие коммунисты в домини-
канской революции. Одним из них был Фиделио Депрадель. Я позвонил 
Ольге домой и сказал: Ольга, я только что получил газету из Сан-Хуана 
и увидел в ней нечто странное. Там есть фотография вашего мужа, ко-
торого я увидел в первый раз, и сообщается, что он — один из ведущих 
коммунистов в этой революции. Но, как я и вы знаем, он в Париже и в 
безопасности.

Я почувствовал, как вспыхнула Ольга на другом конце провода: «Гос-
подин посол, мне не разрешили говорить вам. Но Фиделио вернулся два 
месяца тому назад».

Я не уволил Ольгу. Незадолго до этого свою вторую секретаршу, 
которая примкнула к «конституционалистам», я заменил на Марту 
Офелию де Паевонски, которая была близко знакома с командующим 
флотом и информировала меня обо всем, что происходило в армии. Это 
была поистине удача! Теперь у меня был ход и к повстанцам. И какой 
ход!

Спустя десять лет после гражданской войны Фиделио Депрадель 
опубликовал «Наглядную историю Апрельской войны». Ее никогда 
не оспаривала ПРД. И никто не подозревал автора в хвастовстве, 
когда он написал: «…Самой влиятельной из партий, которые поддер-
живали Апрельскую революцию, было Революционное движение 14 
июня, которое контролировало не только ее многочисленных рядовых 
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участников, но и большинство ее (130) командиров, Военную Ака-
демию «24 апреля», большую часть моторизованных сил и многие 
другие районы страны…»

«Движение 14 июня» было одной из трех коммунистических групп, 
которые я уже упоминал раньше, и Фиделио Депрадель был одним из 
ее вожаков! Другими словами, пресловутый «список» ЦРУ был двойной 
ошибкой: во-первых, тем, что был вообще опубликован; и во-вторых, 
он никак не показал масштаб роли коммунистов.

Бедный президент Джонсон! Пресса выставляла его в плохом свете 
из-за войны во Вьетнаме, а теперь на него набросились военные 
корреспонденты за то, что он выдумал коммунистическую угрозу в До-
миниканской Республике.

Позднее израильская служба контрразведки цитировала его слова: 
«Похоже было, что мы вляпались в грязное дело в Доминиканской Рес-
публике. Но тамошний посол Израиля поддерживал нас».
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Американская высадка не положила конца гражданской войне, но и не 
дала ей перейти в длительный братоубийственный раздор. Доминикан-
ская Республика не стала второй Кубой. Но она и не стала первым Саль-
вадором или первой Никарагуа.

Морские пехотинцы установили зону безопасности в той части го-
рода, где были расположены посольства. Многие из «конституционали-
стов» жили там же и в каком-то отношении это была для них весьма 
комфортабельная война. Они часто ночевали дома, а по утрам отправ-
лялись в центр города на свои позиции. Были установлены контрольно-
пропускные пункты. Повстанцы поставили со своей стороны столб со 
знаками: на одном была надпись «Санто-Доминго» и стрелка указывала 
в их направлении; на другом стрелка указывала на запад и надпись 
была «Сьюдад Трухильо» — Город Трухильо (как назывался город Сан-
то-Доминго во время правления диктатора).

Вскоре оказалось, что зона безопасности совсем не безопасна. В 
течение многих месяцев, каждую ночь из центра в сторону зоны шла 
стрельба из пулеметов и ружей, на которую иногда отвечали амери-
канцы — пардон! — «Внутриамериканские миротворцы». Это почти не 
приводило к жертвам. Наши охранники-солдаты объясняли это тем, что 
«пули уставали по дороге из-за большого расстояния, которое им при-
ходилось пролетать». Каждое утро мы подбирали в нашем саду пустые 
гильзы. У себя дома я чувствовал себя гостем: наш газон и сад принад-
лежали полицейским и охране. Мария стряпала на всех. Спасибо «аме-
риканскому империализму», морские пехотинцы прибыли на больших 
грузовиках и раздавали основные продукты всем приходящим: муку, 
рис, сахар, маргарин, сухое молоко и большие банки растительного 
масла.
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Я получил телекс из нашего министерства, они были озабочены тем, 
что я эвакуировал семью. Они были немногословны, но я понял, что это 
могло быть истолковано как неуверенность, непонятно только, в чем 
или в ком. Меня спрашивали, у каких еще дипломатов были эвакуиро-
ваны семьи.

Я ответил: «Перечислять нет необходимости. Семьи всех  — по-
вторяю — всех дипломатов были эвакуированы. Для американцев это 
было обязательно. Моя семья уехала одной из последних».

Позвонил Томми Филипп. Грабежи в центре города продолжались, 
они шли систематически, улица за улицей. Банды были в четырех квар-
талах от мебельного магазина Филиппов. Не мог бы я указать на тот 
факт, что израильский консулат находится в магазине, и на основании 
этого организовать для него какую-то охрану? «Томми,  — сказал я с 
огорчением, — что ты хочешь от меня? Чтобы я попросил Вессин-и-Вес-
сина послать танки в самый центр повстанцев, чтобы защищать твой 
магазин?» Томми понял.

Полчаса спустя, перед началом встречи дипкорпуса в нунциатуре, 
папский нунций представил нам двух чиновников по связи, одного — с 
Вессин-и-Вессиной, другого — с Каамано. Идея поразила меня. Нунций 
как раз сумел организовать первое зыбкое перемирие между враждую-
щими сторонами Я спросил, не мог бы он также организовать пере-
мирие в грабежах. Я сказал ему о звонке Томми и поинтересовался, не 
мог бы его чиновник по связи у Каамано помочь в этом.

Нунций испытывал слабость к «конституционалистам». «Вот ми-
стер Конде, — сказал он, — я уверен, что он рассеет ваши опасения». 
Но связной у Каамано не пытался рассеять мои опасения. К его сожа-
лению, он тоже слышал о грабежах. А не может ли он связать меня с 
полковником Каамано?

Минутой спустя я уже разговаривал с полковником Франсиско Каа-
мано Дено.

— Mi colonel (мой полковник),  — начал я, обратившись к нему по 
испанскому обычаю и этим избежав необходимости употребить титул 
и звание. Я рассказал ему о звонке израильского вице-консула Томми 
Филиппа, который обеспокоен тем, что бесчинствующие на улицах 
грабители могут ворваться в его мебельный магазин La Regia y Mella. 
Поскольку израильский консулат располагается в этом магазине, я вы-
нужден попросить вас распространить вашу защиту и на это отделение 
нашего посольства. Уверен, что моя просьба совпадает с вашими инте-
ресами, которые могут только пострадать от тех бесчинств, которые, 
не сомневаюсь, вы не одобряете. Особенно в свете того, что мы сейчас 
здесь, в нунциатуре собираемся как раз начать переговоры с пятью дру-
гими проверяющими делегатами из ОАГ (Организации Американских 
государств).

— Благодарю вас за звонок, господин посол,  — ответил руководи-
тель повстанцев.  — Я прикажу тут же поставить охранника у дверей 
магазина.
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— Весьма благодарен, мой полковник. Надеюсь, что это будет сде-
лано вовремя.

— Не беспокойтесь,  — отвечал Каамано.  — Они еще в трех квар-
талах от консулата.

Я был поражен. Главный руководитель повстанческих сил не только 
знал точное место консулата, но и те улицы, по которым шли граби-
тели, этот «неизбежный фактор», как назвал их мистер Конде.

Когда я пришел на встречу дипкорпуса, Тэпли Беннетт, посол США, 
излагал американскую позицию. Его испанский был вполне хорош, но 
в этот раз вопрос был слишком важный, и он говорил по-английски. 
Посол Испании и я переводили. Нам с Мириам очень нравился «Тэп» 
и его жена Маргарет. Их хорошее происхождение можно было без-
ошибочно определить по их внешности, но они обладали еще и удиви-
тельной искренностью, почти полным отсутствием снобизма и самым 
обезоруживающим качеством — чувством юмора. Посол США защищал 
не только свою страну. Уже находясь под нападками американской 
прессы, он защищал свое решение, которое, в свою очередь, вызвало 
решение президента Джонсона начать вторжение.

Вслед за Тэпом слово взял генерал Организации Американских Госу-
дарств (ОАГ) посол Мора. Это был уругваец, и он чувствовал себя не 
очень ловко в настоящей ситуации. Эта организация западного полу-
шария узаконила американскую высадку «постфактум». Двое других 
дипломатов из четырех, представлявших ОАГ, колумбиец и гватемалец, 
были моими старыми знакомыми. Их задачей было сохранение лица 
США.

Нунций говорил на своем итало-испанском так же страстно, как и на 
своем итало-французском или итало-английском. Я посмотрел на своих 
латиноамериканских коллег, которые до этого слушали американца с 
каменными лицами. В их странах перед зданиями американских по-
сольств шли уличные манифестации. Искренность — это роскошь, ко-
торую дипломаты не могут себе всегда позволять. Я знал, что все они 
были довольны высадкой морских пехотинцев, потому что им было 
страшно. Некоторые молчали. Некоторые, следуя общей латиноамери-
канской «линии партии», клеймили высадку. Я не мог больше выносить 
это лицемерие и попросил слова.

«Господин посол Беннет,  — начал я,  — у данного вопроса много 
сторон, особенно для наших латиноамериканских коллег. Я пред-
ставляю далекую страну. Это обстоятельство позволяет мне сказать 
то, что, уверен, все из нас испытывают в своих сердцах: мы призна-
тельны за самоотверженную и гуманную операцию, которую ваше 
правительство предприняло для эвакуации наших семей, избавив нас 
от беспокойства за их безопасность. Одно дело  — политика, другое 
дело  — элементарная порядочность. Я считаю элементарной поря-
дочностью передать вам выражение нашей глубочайшей признатель-
ности».
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Абсолютное молчание воцарилось после моих слов. Потом канадский 
дипломат неуверенно хлопнул в ладоши, за ним последовал британец, 
а затем и все остальные. Когда мы стояли на улице в ожидании своих 
машин, каждый, за исключением чилийца, украдкой стиснул мою руку 
и прошептал слова одобрения.

Тэп, который сидел за столом напротив меня, посмотрел на меня 
сияющими глазами. Слова тут были не нужны.

84

Мне было необходимо постричься, и я пустил в ход все свое дипломати-
ческое умение, чтобы уговорить нашего шофера Мануэля отвезти меня 
в зону повстанцев. Он обладал замечательным чувством самосохра-
нения и спросил меня, уверен ли я, что это разумно. «Но ты же живешь 
там, — сказал я, — чего же ты боишься?» Одно дело, ответил он, идти 
подобно многим, через центр, не вызывая подозрений, и совсем другое 
дело — вести длинную посольскую машину. Мы привязали к капоту из-
раильский флаг побольше и позаметней, проехали по одной из улиц и 
подъехали к контрольно-пропускному пункту, где дорогу преграждали 
два огромных американских танка. Пехотинцы просто отдали честь, а 
повстанцы на другой стороне вообще недоумевали чего от нас требо-
вать. Как только мы въехали в центральную часть города, толпа на улице 
стала намного гуще; каждый мужчина или женщина имели при себе 
оружие, и в воздухе ощущалось возбуждение, которого совсем не было 
на нашей стороне города. Тут находились главные действующие лица 
одной из сторон гражданской войны. Наши же соседи были лишь зрите-
лями. Зона повстанцев бурлила жизнью, и народ был ее носителем.

Сидя в кресле парикмахера, я мог слышать доносившиеся из сосед-
него музыкального магазина звуки «Гимна Революции». Его мелодия 
была заразительной и слова возбуждали не меньше, чем слова «Мар-
сельезы», когда она была еще совсем внове. Солдаты — мужчины и жен-
щины ходили держась за руки. Повсюду были романтика, развлечение и 
даже перспективы небольшого увеличения и без того обычно высокого 
демографического роста (!) Меня узнавали те, которых я знал, и привет-
ствовали некоторые, которых я не знал. На мне была рубашка с корот-
кими рукавами, вполне уместная на представителе страны, чьи премь-
ер-министры Бен-Гурион и Леви Эшкол в такой же одежде принимали 
посетителей. Годы спустя израильская женщина-дипломат сказала мне, 
что она встретила в ООН главу делегации Доминиканской Республики 
Энрико дель Розарио, который рассказал ей об известном израильском 
после, который в гражданскую войну показал свою «связь с народом» 
тем, что пришел в зону повстанцев в рубашке с короткими рукавами.

В другой выезд мы остановились в «нашей» зоне перед отелем «Эмба-
хадор», и морской пехотинец наклонился над капотом нашей машины 
и поцеловал израильский флаг. Еврейский янки-империалист!
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На шестой день после отъезда Мириам я установил с ней радио-
контакт на коротких волнах. Они провели четыре дня на авианосце 
«Boxer», потом их перевезли на эсминец «S. S. Rushamkin», и там было 
нелегко. Но сейчас они в хорошем отеле в Сан-Хуане. Я рассказал ей о 
военном лагере в нашем посольстве и что я очень хочу, чтобы они вер-
нулись. Гражданская война может продолжаться долго, но опасности 
нет, а мы ведь одна семья. Коммерческих рейсов не было, но я обещал 
организовать транспорт.

На следующее утро мне позвонил Тэп Беннет. Голда Меир была 
встревожена и попросила Госдепартамент узнать, все ли со мной в по-
рядке. (Было приятно узнать, что она обеспокоена). Я сказал Тэпу, что 
подумываю о том, как вернуть сюда свою семью. Он был поражен и 
сказал, что семьям его персонала еще в течение какого-то времени не 
позволят вернуться (это время длилось три месяца). Тэп сообщил мне, 
что несколько высокопоставленных американских «расследователей» 
должны вскоре приехать в Санто-Доминго, и он будет благодарен, если 
я смогу уделить им какое-то время.

Я получил письмо от Мириам, в котором она повторила все, что ска-
зала по радио. Дни, что они провели на «Boxer», прошли нормально, 
хотя на нем находилось почти 4000 эвакуированных. Еда была хо-
рошей, кормили регулярно, а команда играла с детьми. Ленни и Данни 
получили в подарок матросские шапки, и она сделала снимок капитана, 
как он подбрасывает Данни в воздух. На «Boxer» они пробыли долго 
из-за того, что авианосец участвовал в высадке морских пехотинцев. Ее 
главной заботой были ежедневная стирка и сушка детского белья, пока 
дети спали, так как у них с собой не было даже смены (они получили 
свою дорожную сумку только прибыв в Сан-Хуан). Но все оказалось 
по-другому на эсминце «S. S.  Rushamkin». Когда их перевозили туда с 
«Boxer» по очень бурному морю, было очень страшно; уже на борту эс-
минца некоторые мужчины из эвакуированных, которых не остановило 
даже присутствие детей, кинулись вперед и расхватали все наличные 
койки, и в остальном вели себя так же грубо и эгоистично. Мириам, ко-
торая никогда не стремилась быть первой, организовала, тем не менее, 
встречу делегации жен дипломатов с капитаном, и в результате они до-
бились, что женщин с детьми кормили в столовой в первую очередь, а 
ограниченный запас молока предназначили лишь для детей. Хотя она 
написала немного, я понял, что в целом им пришлось нелегко.

Зазвонил телефон — это был Донни (Кабраль). Я был рад услышать 
его голос. Все это время он находился в доме своего брата Вилли и 
сейчас приглашал меня навестить его. Я попросил Мануэля высадить 
меня там, а самому уехать, чтобы наша посольская машина не стояла 
перед домом. Меня встретили с нескрываемой радостью. Рейд выглядел 
слегка растерянным, но не падал духом. И это несмотря на то, что его 
автомобильный бизнес, который он начал буквально с нуля и довел 
его стоимость до двух миллионов долларов, теперь был полностью раз-
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граблен бандами повстанцев. Они увезли все, а картотеку его клиентов 
сожгли. Он остался должен миллион долларов Остину, британскому 
производителю машин.

«Донни,  — сказал я, стараясь его утешить,  — ведь давно известно, 
что только первый миллион сделать трудно; но ты уже сделал его, и 
хотя у тебя сейчас ни цента, все же тебе не придется начинать с нуля».

Его лицо просияло, и он сказал: «Господин посол, вы меня подбод-
рили!»

Не приведи Бог жить кому-то под американской оккупацией! За ис-
ключением мяса и свежих овощей, все остальное мы получали с армей-
ских грузовиков США, даже сигареты, хотя мне они были не нужны. 
Свою машину я заправлял в посольстве США.

Министерство иностранных дел Израиля вначале было обеспокоено 
тем, что моя семья эвакуировалась  — что скажут доминиканцы? Но 
когда я послал телекс домой с просьбой, чтобы министерство органи-
зовало через наше посольство в Вашингтоне возвращение Мириам с 
детьми на военном самолете, они колебались и не хотели просить одол-
жения у Пентагона, не очень популярного в то время. Они не делали 
секрета из своего отказа, но я не был настолько наивен, чтобы пове-
рить в их ответ: министерство намекнуло, что моя просьба потребует 
сложной дипломатической операции. Я представил себе, какие герку-
лесовы усилия должен приложить наш военный атташе в Вашингтоне, 
чтобы попросить своего секретаря позвонить в соответствующий отдел 
авиационных войск. Поэтому, уважая время посла Беннета, я сам по-
звонил военно-воздушному атташе США в Санто-Доминго. Атташе ни 
секунды не колебался, тут же попросил адрес Мириам, упомянул, что 
американцам пока не разрешают возвращаться, и добавил: «Это ваше 
собственное решение, господин посол, а для нас это честь услужить 
вам».

Когда мы с Мириам в очередной раз связались по радио, я велел ей 
быть готовой.

— Что значит  — быть готовой?  — рассмеялась она.  — Упаковать 
мои вечерние платья? Между прочим, вчера я танцевала вальс с коман-
дующим морской базы США.

— Ну что ж, — ответил я, — в этом случае ты, наверно, не очень то-
ропишься возвращаться.

— А ты уверен, что ты правильно поступаешь?
— Я не могу обещать тебе покой и благолепие. Но мы  — единая 

семья и будем вместе.
На следующий день Мириам позвонила.
«Где ты?» — спросил я.
— В Сан-Исидро (доминиканская военно-воздушная база на другом 

берегу реки).
— Так быстро!
— Все были удивлены, когда мы вышли из самолета, а потом стали 

аплодировать. Мы были голубем Ноя!
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Вертолет доставил их в посольство США, где я ожидал их. Они отсут-
ствовали 11 дней.

Хотя я был совершенно не согласен с выводами американских жур-
налистов, мы с ними оставались друзьями. Наше посольство называли 
«Пен-клуб». К контингенту из «Нью-Йорк Таймс» добавились Хуан 
де-Онис, который так помог мне в Рио-де-Жанейро, и Пол Хоффман, 
мой бывший земляк по Вене. «Пен-Клуб» решил устроить для Мириам 
празднование ее дня рождения. Журналисты обнаружили итальянский 
ресторан на границе между двумя частями разделенного города. Мы 
все приехали на машинах со знаками «Пресса» и не только со вклю-
ченными фарами, но и с освещенными изнутри кабинами, чтобы нас 
не смогли по ошибке принять за лазутчиков. Но по какому-то неписа-
ному закону пешеходам не разрешалось пользоваться карманными 
фонариками, и последние 200 ярдов мы продвигались через лабиринт 
колючей проволоки высотой в человеческий рост. Было жутковато, мы 
двигались не произнося ни слова. Мириам пришла в себя лишь в ресто-
ране после первого бокала кьянти. Мы пили с такой жаждой, как будто 
вышли из пустыни; чувство опасности придавало обеду особую остроту. 
Все возбудились, и тосты следовали один за другим; Мириам наслажда-
лась вниманием — одна женщина среди двенадцати мужчин! В нашей 
кампании были люди, побывавшие во всех уголках мира, они носили 
имена, известные в каждом американском доме. Ночной концерт из пу-
леметных и ружейных очередей начался точно в полночь, но все были 
так привычны к этому, что никто не удостоил их даже замечанием.

Как-то Тэп Беннетт позвонил мне и спросил, не буду ли я столь лю-
безен принять Джека Худ Вона  — помощника госсекретаря по связям 
с Латинской Америкой. Он приехал в сопровождении Франка Манке-
вича, который в то время возглавлял Корпус Мира в Латинской Аме-
рике (несколько лет спустя именно он объявил по радио о смерти Ро-
берта Кеннеди). Мне показалось весьма замечательным то, как Джек 
Вон объяснил свой визит ко мне:

«Господин посол, — начал он, — если бы я как глава Корпуса Мира 
посылал бы очередную группу за рубеж, я дал бы им следующий совет: 
когда приедете к месту назначения, сделайте три вещи в следующей 
последовательности — сначала пойдите на рыночную площадь позна-
комиться с местной обстановкой; затем идите в посольство Израиля — 
там все знают. А затем уже встречайтесь со своими коллегами по Кор-
пусу Мира. Я прибыл сегодня утром, заглянул на некоторое время в 
наше посольство, а следующий визит  — как положено, в посольство 
Израиля».

Я выразил свою признательность Вону за его оценку аппарата изра-
ильской разведки. «Но, добавил я, у меня нет офицеров разведки, воен-
ного, морского или военно-воздушного атташе, я здесь в единственном 
лице. Вы действительно надеетесь узнать от меня что-то такое важное, 
что не знают в вашем посольстве?»
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Помощник секретаря заверил меня, что все службы разведки и жур-
налисты США согласны в том, что я  — самый информированный ди-
пломат в Санто-Доминго. «Что ж, — сказал я, — ваши газетчики навер-
няка не пользуются моей информацией». И объяснил ему свою особую 
позицию.

Вон поблагодарил меня за ту «бескорыстную помощь», которую 
оказал ему мой анализ событий, особенно тем, что я, в отличие от аме-
риканских репортеров, мог позволить себе быть объективным.

«Не переоценивайте мою объективность, — возразил я. — Домини-
канская Республика является одним из самых стойких сторонников, ко-
торые Израиль когда либо имел и имеет в ООН. Так было при Трухильо, 
при переходном правительстве и при Рейде Кабрале. Хуан Бош считает 
себя сионистом. Я могу сотрудничать с любым доминиканским прави-
тельством, за исключением коммунистов. Так что у меня свой интерес 
в исходе гражданской войны».

После визита Вона посол Беннетт посылал всех приезжавших иска-
телей новостей, в одиночку или группами, в израильское посольство. 
Я был также обязательным гостем на всех обедах в его посольстве в 
честь этих приезжих и всегда меня сажали справа от почетного гостя с 
тем, чтобы я изливал свою мудрость в его (или ее) ухо. Самой приятной 
среди них оказалась сенатор Маргарет Чейс Смит из Мэна, первая жен-
щина в США, чье имя было выдвинуто для номинации на кандидатуру 
Президента США. На всех этих обедах я бывал один, так как вскоре 
после того, как моя семья вернулась из Пуэрто-Рико, они приняли при-
глашение наших добрых друзей Мартина и Джанет Букспан погостить у 
них в Вестчестере (в штате Нью-Йорк).

Дополнительной наградой для меня было приглашение на обед в 
честь Боба Хоупа, который приехал сюда развлекать и поддерживать 
дух солдат. На этот раз гости сидели за столами на шесть человек, и 
меня посадили напротив Боба Хоупа. Он сыпал анекдотами, и я не от-
ставал. Он заметил: «Подумать только, он знает все наши анекдоты! 
Он — посол Израиля, но рассказывает наши анекдоты!» Тогда я вспо-
мнил свои дни в Вене, Латинской Америке и Израиле и рассказал не-
сколько анекдотов, которые были неизвестны даже этой ходячей эн-
циклопедии шуток. Все за нашим столом веселились от души; а сам 
Боб Хоуп разговаривал со мной с большим уважением  — не к моему 
званию, а к моему профессиональному умению развлекать.

На следующий день он выступал перед войсками. Это было на ог-
ромном стадионе, и нас  — дипломатов  — усадили в первые ряды. 
Хоуп рассказал историю о том, как двух путешественников по Аляске 
застиг зимний шторм, и один из них был уже при смерти. Его то-
варищ пошел искать священника. Когда священник увидел уми-
рающего, он спросил у его товарища: как зовут вашего умирающего 
друга? — Гинзбург, — ответил тот. Гинзбург? — повторил священник 
в удивлении.  — Мистер Гинзбург, вы уверены, что хотели видеть 
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священника? Конечно,  — ответил Гинзбург,  — разве можно беспо-
коить раввина в такой холод?

Я рассмеялся, и Хоуп заметил это.
«Эта история нова для израильского посла,  — продолжил он и рас-

сказал, как мы были на обеде в посольстве США, где нас кормили по 
«категории К».  — Позвольте мне теперь рассказать историю в честь 
посла. Израильский танкист во время маневров в пустыне Негев срочно 
хочет получить увольнительную на уикэнд, чтобы съездить к своей 
подружке в Тель-Авив. Даже не надейся, говорит ему его командир. А 
если я приведу вам египетский танк?  — спрашивает солдат. Ну, если 
ты приведешь египетский танк, так и быть, получишь увольнительную 
на уикэнд,  — отвечает офицер. Танкист уезжает, через три часа воз-
вращается на египетском танке и спрашивает: Теперь я могу получить 
увольнительную? Хорошо, но сначала расскажи, как тебе это удалось. 
Ну, — отвечает танкист, — я поехал к египетской границе и все время 
думал о том, что Гитлер сделал с нашим народом. Потом я стал думать, 
что Насер может сделать с нашим народом. Я уже был сильно зол, когда 
подъехал к границе, и тут я увидел египетский танк и египетского сол-
дата в нем. И я заорал что было мочи: Эй, ты, хочешь получить увольни-
тельную на уикэнд? И мы поменялись танками!»

Я от души смеялся. Два года спустя, когда я был в отпуску в Израиле, 
мне показали огромное поле, оно было заставлено несколькими сот-
нями египетских танков, захваченных во время Шестидневной войны 
и полностью отремонтированных. Но в 1965 году шутка прозвучала за-
мечательно.

Как-то меня посетил пожилой джентельмен, худощавый, прямой, без-
упречно одетый, даже с жилетом под пиджаком — вид совершенно не-
обычный для субтропического Санто-Доминго. Хотя голова его была по-
серебрена сединой, я бы не взялся угадать его возраст. Это был Элсворт 
Банкер, посол США в ОАГ, он был назначен президентом Джонсоном 
вести переговоры между двумя воюющими сторонами. Банкер пришел 
в дипломатию поздно, до этого он был преуспевающим бизнесменом 
с репутацией мудрого и осторожного человека. Впоследствии, уже как 
посол во Вьетнаме, он попал на страницы газет еще и своим «браком на 
расстоянии» с послом США в Непале, одной из немногих женщин-по-
слов в тогдашнем ведомстве иностранных дел США.

Посол Банкер был специалистом по «невыполнимым миссиям». Ему 
предстояло привести к концу Доминиканский кризис. Мириам заслу-
жила его полное расположение, когда рассказала ему о разговоре, ко-
торый мы вели в присутствии нашего тогда семилетнего сына Ленни, 
о том, как медленно идет мирный процесс. Вдруг Ленни вмешался и 
предложил свое объяснение: «Доминиканцы хотят свободы, они не 
хотят правительства». Банкер, всегда размеренный и невозмутимый, 
расхохотался. «Великолепно!  — воскликнул он. Какое замечательное 
определение анархизма! Хотел бы я услышать эту мудрость ребенка на 



361ча с т ь п я та я  ИзраИльтянИн за гранИцей

несколько часов раньше! Президент Джонсон выражает нетерпение, 
что мой прогресс идет слишком медленно. Он хотел знать причины 
этого. Как бы мне помогло это определение вашего Ленни!»

Когда наша светская жизнь возобновилась, Банкер стал у нас частым 
гостем. Он всегда приходил всесте с Гарри Шлаудеманом, заведующим 
доминиканским отделом в Госдепартаменте.
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Перед тем, как отправиться на работу в Доминиканскую Республику, я 
спросил посла Доминиканской Республики в Иерусалиме, понадобится 
ли мне в его стране легкий черный костюм. «Возможно, — пожал пле-
чами этот высокий и красивый человек, — если только на похоронах». И 
по иронии судьбы я надел костюм единственный раз и на единственных 
похоронах — на его похоронах.

Доктор Анхел Северо Кабраль Ортиз вернулся в Санто-Доминго 
сразу, как началась революция. Его никто специально не вызывал. Он 
предвидел, что рано или поздно, но выборы все же состоятся; и он по-
лагал, что как глава Union Civica Nacional (Национального Граждан-
ского Союза) он может быть выдвинут кандидатом в президенты.

Свой дом в центре города он нашел занятым морским офицером, 
который примкнул к «конституционалистам» Разумеется, не было 
никакой возможности его выселить, да и в центре, занятом повстан-
цами, Кабраль Отиз не чувствовал бы себя в безопасности: он был ми-
нистром внутренних дел в начале президентства Рейда Кабраля (он 
приходился бывшему президенту родственником). Поэтому он снял 
дом в нашей зоне, где мы как-то посетили его и его семью  — жену и 
двух прелестных дочек. Он рассказал нам, что договорился с морским 
офицером, чтобы забрать часть мебели, которая тому не нужна, и пе-
ревезти ее в свой арендованный дом. И вот в один прекрасный день 
доктор Кабраль с семьей подъехал к дому офицера. Бывший посол 
был за рулем своего нового мерседеса, который он привез с собой из 
Израиля, а вслед за ними ехал нанятый грузовик забрать упомянутую 
мебель. Но офицер почему-то оказался не таким сговорчивым, как при 
первой встрече. Жена Кабраля тоже что-то потребовала, и все это при-
вело к тому, что сделка затянулась. Пока Кабрали были в доме, один из 
сыновей офицера успел рассказать соседям, что в их доме находится 
бывший министр внутренних дел. Случайно взглянув в окно, доктор 
Кабраль Ортиз увидел снаружи огромную толпу, а еще через несколько 
секунд его новенький мерседес охватило пламя. Понимая опасность, 
грозившую ему и его семье, и хорошо знакомый с местом, он кинулся 
через заднюю дверь и пытался перелезть через стену. Но в этот момент 
на стене словно ниоткуда появился человек и сразил Кабраля Ортиза 
выстрелом из автомата. Морской офицер позвонил в скорую помощь, 
и она быстро появилась. Миссис Кабраль умоляла не нести ее мужа в 
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машину через улицу, где ждала враждебная толпа, но человек в белом 
медицинском халате сказал: «Сеньора, неужели вы думаете, что наши 
люди такие дикари, что могут причинить зло раненому?»

Раненого вынесли на носилках и подняли в машину, одна из его до-
черей сумела сесть туда же, как вдруг человек, который стрелял в него, 
появился опять и начал палить в еще открытую машину. Дочь пыталась 
закрыть своим телом отца и была ранена в руку. Водитель, услышав вы-
стрелы, рванул машину с места, но незакрепленные носилки с раненым 
выскользнули через открытую заднюю дверь. Кабраль, беспомощный и 
израненный, оказался на земле, а его неумолимый преследователь при-
кончил его в упор несколькими выстрелами.

Когда до меня дошла весть об этом, я был разъярен. Разъярен со-
вершенным зверством, разъярен теми безмозглыми людьми, которые 
формировали мировое мнение, утверждая, что борьба идет между 
демократией и олигархией, и глубоко опечален тем, что убитый попал 
в смертельную ловушку из-за какой-то несчастной мебели. Мне надо 
было решить — идти или не идти на похороны, так как я рисковал утра-
тить тщательно культивируемый облик нейтральности. Несомненно, 
похороны покажут по единственному телевизионному каналу. Я пред-
видел неизбежные сложности на самой церемонии. Но я считал себя 
обязанным продемонстрировать солидарность с семьей убитого. Посол 
Израиля отдаст последние почести первому доминиканскому послу в 
Израиле.

Я надел свой черный костюм для тропиков. Мириам хотя и не пере-
носила звука пуль — она почти никогда не могла заснуть, пока продол-
жалась ночная пальба  — не только не пыталась отговорить меня, но 
была готова идти вместе со мной. Я послал телекс в Иерусалим с объяс-
нениями почему необходимо мое присутствие на похоронах.

Когда мы подъехали к траурному дому, тележурналисты обступили 
нас — среди участников похоронной процессии мы оказались предста-
вителями наивысшего ранга. Мы обняли трех женщин: их глаза были 
сухими — гнев выжег у них все слезы. У старшей дочери рука была на 
повязке.

Довольно много машин ехало за гробом. Убитый был, кроме всего, 
ведущей фигурой в когда-то могущественном Union Civica Nacional. 
Сама партия была на грани исчезновения, но оставались ее члены. 
Только мы въехали в ворота кладбища, как тут же услышали выстрел 
впереди, и почти сразу нам навстречу показался корреспондент «Нью-
Йорк Таймс» Пол Хоффман, серьезный и скромный профессионал. В 
своем маленьком фольксвагене он сумел обогнать нас по асфальти-
рованной аллее, хотя ширина ее позволяла ехать только по одной ма-
шине в ряд. Он кричал нам: «Не двигайтесь дальше, там неладно!» И в 
этот момент мы увидели, как вспыхнул джип, ехавший за три машины 
впереди от нас.

Все беспорядочно кинулись к выходу. Это было нелегко, так как 
въездную и выездную аллеи, каждая шириной на только одну машину, 
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разделяло несколько рядов могил. Как тут было развернуться? Но мы 
положились на нашего шофера, зная, как ценит свою жизнь наш Ма-
нуэль. Он проехал прямиком по плитам и через невысокие ограды 
могил и выскочил на выездную аллею почти у самого выхода. Рядом 
с нами остановилась машина мадам Вичини, вдовы сахарного короля 
республики, и с ней в машине находилась миссис Кабраль Ортиз. «Это 
не Доминиканская Республика! — в ярости кричала мадам Вичини, — 
это какое-то Конго!»

Когда мы вернулись в посольство, нас ожидал телекс. Это был вы-
говор от Голды Меир за то, что я подверг Мириам и себя большой опас-
ности «за пределами профессиональной обязанности».
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Терпение посла Банкера было вознаграждено. Временный президент 
Гектор Гарсия Годой был приведен к присяге. Вскоре после этого меня 
запросили из посольства США, сможет ли правительство Израиля при-
нять группу высокопоставленных доминиканских лиц, которые хотели 
бы ознакомиться с вооруженными силами демократического Израиля. 
Идея показалась мне прекрасной. Доминиканская армия оставалась все 
еще армией Трухильо, и немного демократического образования ей бы 
не повредило.

Для усиления нашего посольства к нам прибыл Фредди Хамон. Он 
был шифровальщиком, и из-за постоянно растущего объема наших те-
леграмм давно пора было нормализовать эту нагрузку. Иерусалим по-
лагал, что ввиду опасной обстановки в Санто-Доминго молодому чело-
веку лучше всего поселиться у нас. Это было совершенно невозможно, 
но я вспомнил соседскую девушку, которая приходила к нам в самом на-
чале революции и спрашивала, могла бы их семья найти, в случае необ-
ходимости, приют в нашем посольстве. Я пригласил ее к нам и сказал: 
«В вашем доме — три беззащитных женщины. Хотели ли бы вы иметь 
в своем доме молодого человека?» Предложение было с энтузиазмом 
принято, и Фредди стал защитником наших соседок.

В общем, он защищал их против бандитов и мародеров, которые, к 
счастью, ни разу не появились. Но он не смог защитить младшую из се-
стер от любви. Фредди был уроженцем Марокко (хотя и не походил на 
Жана Габена в роли Пепе ле Моко), говорил на иврите и по-французски, 
но испанского или английского не знал. Тем не менее молодые люди 
без труда нашли общий язык. В один прекрасный день Фредди сообщил 
мне, что сделал предложение девушке и спрашивал моего разрешения 
на брак. Она была готова принять иудаизм.

Я был в растерянности — не от его просьбы, а от того факта, что не-
вольно и недальновидно сыграл роль свахи, и теперь я считал своей 
обязанностью указать на те трудности, которые будут чинить ему из-
раильские раввины в легализации заключенного в Санто-Доминго 
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гражданского брака. Я предупредил его, что должен буду сообщить об 
этом в Иерусалим, так как не уверен, как повлияет женитьба на его 
должность в посольстве. На следующий день ко мне с визитом пришла 
сама девушка. Она была очень мила; небольшая примесь негритянской 
крови, которая присутствовала у 90 процентов доминиканцев, только 
придавала ей больше прелести. У нас состоялся долгий разговор, и 
я убедился, что скорей она, а не Фредди представляет главный приз в 
этом браке. Я согласился быть шафером на их свадьбе. Но поскольку 
вся наша семья собиралась отправиться на семейное торжество (тоже 
на свадьбу) в Кито, мы назначили дату их свадьбы за день до нашего 
отъезда, на предпоследнее воскресенье декабря.

Наше министерство не отвечало, очевидно, считая мое сообщение 
не запросом, а простым уведомлением. Я вновь телеграфировал, что 
свадьба назначена на воскресенье, что я предоставил Фредди трех-
дневный отпуск для свадебного путешествия в Пуэрто-Рико, и по-
просил, чтобы по причине его предстоящего отсутствия и моего отъ-
езда на следующий день, нам не посылали никаких шифровок в Санто-
Доминго в ближайшие несколько дней.

Свадьба состоялась в доме невесты. Церемонию совершил муници-
пальный судья. Я ушел сразу после церемонии и войдя к себе в офис, 
был поражен: с телетайпа ползла шифровка, которая была уже с ярд 
длиной. Я тут же послал одного из наших солдат за Фредди, и он, увидев 
длинный лист, побледнел. Было около полудня, а самолет в Сан-Хуан 
улетал в 2 часа дня. Фредди смотрел на меня в отчаянии. «Успокойся, — 
сказал я, — и начинай работать. Я вернусь к невесте в дом и скажу ей, 
чтобы была готова. А затем мы вместе поедем в аэропорт, и ты закон-
чишь дешифровку по дороге». Я не мог предложить ему передать рас-
шифрованный текст с нашим шофером Мануэлем, поскольку материал 
был секретный.

В это время зазвонил телефон. Это была Тони, моя предыдущая се-
кретарша, которая перестала работать у нас, чтобы уйти к повстанцам. 
Она спросила, слушал ли я радио: Каамано с несколькими дюжинами 
сообщников отправились сегодня утром в Сантьяго, чтобы участво-
вать в поминальной службе. Когда они возвращались с кладбища, их 
обстреляли военные подразделения, и теперь они находятся в осаде в 
отеле Матун. Я понял, что это грозит осложнениями, но не хотел нару-
шать своего обещания Фредди. Я вернулся на свадьбу и рассказал все 
Мириам, на что она ответила: «Бенно, если такое происходит в Сан-
тьяго, я считаю неразумным тебе ехать вместе с Фредди в аэропорт. Ты 
понимаешь, какой ужас здесь начнется, как только события в Сантьяго 
станут известны многим людям».

«Я думал об этом,  — ответил я без особой уверенности,  — но по-
лагаю, что он начнется не раньше чем часа через три. А я вернусь через 
два часа».

Мириам взглянула на меня. Она знала, что меня не так легко напу-
гать, но и отчаянным не назовешь. Я видел, как она потом подошла со-
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общить Филлиппам  — они жили за мостом Дуарте, который в случае 
беспорядков закрывали. Бруно, Лотти и Томми тут же уехали.

Полученный телекс был весьма важен  — речь в нем шла о пригла-
шении в Израиль высокопоставленных доминиканских лиц. Фредди, 
который знал шифр наизусть, уже закончил больше половины доку-
мента до того, как мы выехали в аэропорт. Мы проехали через почти 
пустой город. Где-нибудь еще полицейские непременно остановили 
бы нашего Мануэля — даже уже не за скорость, а за «бреющий полет». 
Мы проехали мост Дуарте. Диктор по радио пронзительно кричал, что 
отель Матун обстреливают из базук. Мы миновали центр города  — 
единственное опасное место на нашем пути. Я все еще надеялся, что 
нам удастся наш план. Фредди закончил последнее предложение как 
раз в том момент, когда Мануэль со скрежетом затормозил у въезда 
в аэропорт. Я даже не вышел из машины  — молодая чета выскочила, 
Мануэль выбросил им чемоданы из багажника и рванул в обратном 
направлении. Он вел с отчаянной скоростью, но я не говорил ему ни 
слова. Издалека показались арки моста Дуарте. Но вдруг Мануэль за-
медлил машину. «Дым», — сказал он, указывая вперед. Беспорядки на-
чинались обычно этим излюбленнымым приемом: положить несколько 
старых шин посредине улицы и поджечь. «Мы еще можем успеть,  — 
сказал я, — шины можно объехать».

Мануэль не отвечал. Мулы на его месте тоже бы молчали. Но он и не 
двигался. Конечно, он был трусом. Но в его трусости хотя бы была муд-
рость, которой не было в моем решении ехать в аэропорт.

«Поворачивай! — приказал я. — Поедем к дону Бруно!»
Я заново оценил нашу ситуацию: мы улетали на следующее утро. Рейс 

был через Майами, где мы должны были пересесть в самолет на Кито. 
Свадьба должна была быть через шесть дней. Но это было предрождест-
венское время. Если мы пропустим свой рейс или пересадку, мы не по-
падем в Кито вовремя. Мы должны были улететь утренним рейсом.

Увидев меня, Бруно Филип покачал головой: «Я думал, что ты умнее». 
«Я тоже так думал,  — отпарировал я.  — Можно мне позвонить Ми-
риам?»

«Мириам,  — сказал я ей в трубку,  — ты была права, а я неправ. Но 
это не значит, что я сдался — начинай укладывать вещи. Уложи мой че-
модан тоже. Клади что хочешь, главное — не забудь мой смокинг и все, 
что к нему полагается. Ты знаешь, я не до конца дурак — я оставил сейф 
незапертым, ты найдешь там наши паспорта, билеты и денежные чеки».

Затем я позвонил в посольство США. Я приготовился к долгому ожи-
данию, так как понимал, что означает эта чрезвычайная ситуация для 
американцев, которые незадолго до этого сумели восстановить «мир» 
между враждующими партиями. Но к моей радости, посол подошел к 
телефону сразу как только я назвал себя оператору. «Тэп, — сказал я, — 
мне стыдно, что я добавляю вам хлопот». Затем я кратко объяснил ему 
наши затруднения и что я оторван от семьи.

— Не могли бы вы перебросить их на вертолете в дом Бруно?
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— Наши вертолеты в настоящее время пытаются вызволить Каа-
мано и всех, кто с ним, из Сантьяго. Я позвоню тебе позже.

Через двадцать минут он позвонил мне и сказал: «Бенно, скажи Ми-
риам, чтобы она с детьми были готовы ровно через час. Как я понимаю, 
твой шофер находится вместе с тобой, так что я пошлю за ними одну 
из наших машин». Я захлебнулся от благодарности. «Не надо, Бенно, — 
остановил меня Бруно.  — У меня никогда не было случая быть по-
лезным тебе или твоей семье. Я рад, что ты предоставил мне такую воз-
можность».

Через час с небольшим мы увидели, как верхушки пальм пригнулись, 
и вертолет приземлился точно на небольшую полянку среди густых де-
ревьев. Из него появились Мириам, дети и багаж. Мириам не сказала 
мне: «Я же тебе говорила», вместо этого она произнесла: «Ты романтик, 
Бенно. Но ты еще и умеешь действовать».

Уже позже она рассказала мне в деталях их приключения. Их про-
везли по пустынным улицам, где слышались иногда лишь отдаленные 
пулеметные очереди, и привезли на такую же пустынную вертолетную 
площадку. Когда вертолет, что должен был их забрать, приземлился, 
откуда не возьмись появился человек с переговорным устройством, 
быстро помог им погрузиться и исчез. Пилот обратился к Мириам с 
безошибочно узнаваемым техасским акцентом: «Мэ-эм, я надеюсь, вы 
знаете, куда нам лететь — я сам не знаю, я здесь новенький». К счастью, 
неделю назад Мириам летала к Филлиппам вместе с послом Беннетом 
и с нашим гостем Арье Эшелем, главой латиноамериканского отдела 
нашего министерства, и знала, где находится посадочная площадка. 
Пилот вряд ли нашел бы лучшего штурмана с таким первоклассным 
чувством направления, как у нее. Уже когда они были в воздухе, Да-
ниеда вздохнула и произнесла: «Бедный папочка! «Почему?»  — спро-
сила Мириам. «Ну как же, мы уже в четвертый раз летим на вертолете, а 
он летал только один раз!»

Мы переночевали у Филлиппов и наутро без осложнений добрались 
до аэропорта, который был с нашей стороны моста Дуарте. Мы успели и 
к самолету, и к свадьбе.

87

В Доминиканской Республике теперь был временный президент, ко-
торый должен был провести выборы. Хуан Бош, ради возвращения ко-
торого и была затеяна революция, считался само собой разумеющимся 
кандидатом: его приезд встретили с большим подъемом.

Я решил нанести ему визит, а чтобы придать нашей встрече скорее 
светский, чем политический характер, я предупредил, что приду вместе 
с Мириам. После обеда мы поехали к нему домой. У дома нас остано-
вили военные моряки-водолазы, которые служил у Боша в качестве те-
лохранителей.
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Я видел десятки фотографий Боша, но ни одна фотография не могла 
передать особую величественность его осанки. Белоснежные волосы 
нимбом обрамляли его лицо, на котором годы приключений и невзгод 
оставили следы.

«Профессор, — обратился я к нему, полагая, что такой титул вызовет 
меньше болезненных воспоминаний, чем обращение «Президент»,  — 
мое имя как дипломата — Бенджамин Варон. Но когда-то я вел с Вами 
переписку из Иерусалима и подписывался как Бенно Вейзер. Она каса-
лась копирайта на публикацию одного из Ваших рассказов».

«Бенно Вейзер! — воскликнули вместе экс-президент и его жена Дона 
Кармен, — в таком случае мы с вами встречались! Это было пятнадцать 
лет назад, в Сан-Хозе, в доме Пепе Фигуэрес!»

И тут я вспомнил, что когда Дон Пепе и Генриетта привезли меня из 
аэропорта к себе в дом, там была еще одна пара, которая ожидала пре-
зидента Коста-Рики. Но их имя — Бош — в то время для меня ничего не 
значило. «Я не надеялся, профессор, — сказал я, — что вы вспомните 
мое имя после столь краткой встречи».

Так мы встретились почти как старые друзья, так как Фигуэрес, а с 
ним вместе Ромуло Бетанкур из Венесуэлы и Муньос Марин из Пуэр-
то-Рико были, что называется, совестью демократии в Карибском ре-
гионе. Имея таких друзей, Бош удивился бы, узнай он, что я не осо-
бенно стоял за его победу в революции и гражданской войне. Но я не 
хотел притворяться  — я был по-настоящему поражен, даже подавлен 
этим замечательным интеллектуалом, чья трагедия состояла в том, что 
он сделал политику своей профессией. И я постарался выбрать для раз-
говора тему, не относящуюся к политике, и заговорил о литературе и 
об антологии латиноамериканских рассказов, которую я редактировал 
в Иерусалиме. Мы говорили о Боргесе и его сходстве с Кафкой, об эк-
вадорце Хорхе Иказа и перуанце Сиро Алегрия, о Ромуле Гальегосе и 
Пабло Неруде. Слушать профессора было истинное удовольствие. Во 
всей стране не было второго человека, с кем можно было бы вести по-
добный разговор.

Но слишком много наболело у Боша, как у политика, чтобы не пе-
рейти на непривлекательную реальность мира политики. Он паранои-
дально ненавидел янки. Он считал, что американцы хотят его убить, и 
это делало вдвойне нелогичным, зачем он выбрал тот дом, где мы нахо-
дились — буквально рядом со штабом американских войск.

Что я мог сказать ему? Что американцы боялись не его, а его сла-
бости, не его идей, а той несостоятельности, которую он продемонстри-
ровал за семь месяцев своего президентства, не его идеологии, а того, 
что он оказался в долгу перед коммунистами, которые только и продол-
жали борьбу после полного развала руководства его партии? Я попы-
тался уменьшить его горечь.

«Профессор,  — сказал я,  — разве не правда то, что американцы 
оказывали вам полную поддержку все то время, когда вы были прези-
дентом?»
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Но он так глубоко верил в американский «заговор», что этот простой 
вопрос сбил его с толку. «Оказывать-то оказывали, — рассерженно воз-
разил он, немного помолчав,  — но все их военные атташе не смогли 
помешать армии сбросить меня».

«Все их военные атташе не могли предотвратить и свержение Рейда 
Кабраля, — возразил я. — А вы хорошо знаете, профессор, что они ему 
симпатизировали».

Бош был против сравнения с Кабралем. «Я был избран президентом 
страны, — сказал он. — А какие права были у Кабраля?»

«Но разве это имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору? 
Наверно, есть пределы способностям Америки убедить кого-то и в 
чем-то?»

«Зато нет пределов американским возможностям для интер-
венции, — возразил Бош с горькой усмешкой.

Я сказал, что американцы одержимы антикоммунизмом. И что до-
миниканские коммунисты  — не изобретение американцев. «Нет, не 
они, — согласился Бош, — их тысячи, и каждый день оккупации страны 
морскими пехотинцами создает новых коммунистов».

«Но почему именно коммунистов?  — допытывался я.  — Почему не 
доминиканских националистов? Разве я не прав в своем впечатлении, 
что здесь легче найти людей, которые готовы умереть за свою страну, 
чем людей, готовых за нее жить? Согласитесь, что среди всех фракций 
прискорбно мало старого простого патриотизма?»

Я заставил задуматься старого борца. Он был известен своим тем-
пераментом, но понимал, что я не стараюсь его переспорить, а говорю 
как друг, кем я и был в этот момент, под влиянием величественной 
осанки и трагичности облика этого человека. «Морские пехотинцы не 
собираются здесь оставаться, — продолжал я, — они уйдут еще до вы-
боров и под контролем ОАГ, ООН и я не знаю кого. У вас будет еще одна 
возможность».

«Мне не нужна еще одна возможность, — ответил Бош, слегка умерив 
свою воинственность.  — Я избранный президент этой страны. Мой 
срок истекает в 1968 году. Почему я должен бороться за то, что я уже 
выиграл?»

Ясно было, что он боится выборов. Хоакин Балагер, который был 
выслан из страны, вернулся «еще раз повидать свою умирающую 
мать». С тех пор прошли месяцы: его мать, повидимому, и не собира-
лась умирать. Доминиканские газеты опубликовали фотографии на 
целую страницу состоявшегося в Нью-Йорке банкета в поддержку Ба-
лагера. И доводы Боша были похожи на доводы проигравшего выборы 
кандидата.

Вряд ли я узнал кого-нибудь так близко за два часа встречи, чем 
этого человека, чье имя разделило на два враждующих лагеря домини-
канский народ. Мне он чрезвычайно понравился. Я понял, почему он 
написал роман о библейском короле Давиде. Он видел себя таким же 
стареющим королем, чья жизнь повернулась трагическим образом. И я 
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подумал: неизвестно, что было бы более трагичным для Хуана Боша — 
проиграть выборы или их выиграть.

Мы расстались после почти братского объятия. В машине Мириам 
задумчиво сказала: «Это были самые достойные два часа из всего вре-
мени, что мы провели в Санто-Доминго».

Постоянные отъезды старых и появление новых дипломатов похо-
дили на музыкальную игру, в которой участники меняются стульями, 
и частью этой игры стало появление нового британского посла Яна 
Белла. Чили обычно посылала в качестве дипломатов своих великих 
писателей или поэтов. А здесь был случай противоположный  — Белл 
был профессиональным дипломатом, но еще и весьма разносторонним 
человеком искусства: поэтом, писателем, композитором, художником 
и актером. Он поселился в огромном особняке, которых когда-то был 
одним из дворцов Трухильо.

Почти сразу он создал кружок любителей пьес, и Мириам стала 
одним из его учредителей. После прочтения нескольких известных пьес 
кружок остановил свой выбор на пьесе «Письмо в «Таймс», написанной 
Мириам Лазерсон и Бенно Вейзером. Эта была та самая пьеса, первым 
актом которой я увлек Мириам на брак с будущим драматургом, и ко-
торую мы заканчивали уже вдвоем, когда находились в больнице в Мек-
сике после автомобильной аварии. Перед отъездом в Иерусалим мы 
оставили нашу пьесу в Нью-Йорке у литературного агента.

И теперь Ян Белл попросил нашего разрешения поставить ее.
Человеком, который вдохновил меня на эту пьесу, был баск. Он пре-

подавал в Колумбийском университете и я подружился с ним в мои 
нью-йоркские дни. Как беженец после Гражданской войны в Испании, 
он провел несколько лет в Доминиканской Республике, где давал уроки 
одному из многочисленных отпрысков Трухильо. Как-то он сказал мне, 
что пишет докторскую диссертацию о доминиканском диктаторе. Оче-
видно, он рассказал об этом кому-нибудь еще. Как-то вечером он спу-
стился в сабвэй в Манхэттене  — и исчез. Как выяснилось потом, его 
похитили: усыпили хлороформом, посадили в маленький самолет и 
доставили в Санто-Доминго. Ходили слухи, что Трухильо задушил его 
собственными руками; тело его было выброшено акулам.

Наша пьеса, тем не менее — комедия. Ее герой Рауль — латиноаме-
риканский революционер (его страна не указывается). Он провел свои 
юношеские годы в борьбе против диктатора, был заключен в тюрьму и 
прошел через многие испытания, но достиг цели — диктатора свергли, 
и Рауль стал одним из министров в революционном правительстве. Бес-
печно греясь в своей славе, министры утратили бдительность — и были 
свергнуты военными. Рауль едва успел попасть на самолет в Майами; 
он обосновался в Нью-Йорке, где стал преподавать в Колумбийском 
университете курс о Сервантесе. После всех лет опасностей, тайных 
убежищ и тюрем он полюбил Нью-Йорк и проводил много времени 
в женском обществе. Но чтобы успокоить свою совесть, он все время 
посылал письма редактору газеты «Нью-Йорк Таймс» с нападками на 



370 б е н н о в е й з е р - в а р о н  |   Призвания и Признания везу чего еврея

военное правительство. Эти письма сделали его героем среди студентов 
Нью-Йорка и тайно циркулировали на его родине среди однопартий-
цев-подпольщиков. И вот однажды он получает послание из дома: «Они 
убили всех наших вожаков. Ты — последний, кто остался. Возвращайся 
и приведи нас к победе». У него нет ни малейших намерений внимать 
этому призыву. Но через несколько дней его похищают двое гангстеров, 
нанятых каким-то военным, у которого были инструкции вернуть его в 
страну, очевидно, чтобы заставить его замолчать навсегда.

Однако по дороге в аэропорт все трое слышат по радио, что новая 
революция свергла военный режим. Гангстеры отпускают Рауля. Он 
возвращается в отель, и там получает телеграмму от нового времен-
ного правительства: его назначили послом в ООН в признание его 
патриотических усилий, то есть газетной кампании, что он вел в Нью-
Йорке. Иными словами, он никому не нужен на родине. В результате 
революции там появился новый глава правительства и он не хочет кон-
куренции.

Тем временем у героя есть два любовных объекта: Лидия  — разве-
денная и опытная женщина, и Дебора — молоденькая актриса-инженю 
и студентка Рауля. Есть еще два персонажа — пожилой и мудрый бра-
зильский дипломат и газетный корреспондент — идеалист.

Пьеса была поставлена при содействии Доминикано-Американского 
культурного института, и все роли исполняли дипломаты. Ян Белл был 
режиссером, а также играл роль бразильского дипломата. Мириам 
играла Лидию, а в роли Рауля был политический советник американ-
ского посольства Дэвид Эттли Филипс, который когда-то выступал на 
Бродвее. Уже много лет спустя кто-то обратил наше внимание на книгу 
«Ночной дозор», написанную Филипсом, где автор упоминает о его вы-
ступлении в этой роли. Как оказалось, Филипс к тому же возглавлял от-
деление ЦРУ, занимавшееся Латинской Америкой.

Постановка имела большой успех. Мириам покорила всех своей Ли-
дией с ее строгими и скупыми репликами. Когда я в качестве автора вы-
ходил на поклоны, я прошептал ей, что получил больше удовольствия 
от этого театрального мероприятия, чем от всех дипломатических по-
честей.

Представление было показано несколько раз. О нем даже написала 
в своей воскресной секции «Нью-Йорк Таймс», хотя все «асы» нашего 
Пен-клуба к этому времени уехали и его не видели. Но постоянный ко-
респондент газеты в Санто-Доминго посчитал это общественно-куль-
турное событие стоящим внимания, как дипломатическая инициатива, 
которая, по его мнению, свидетельствовала о возврате к нормальной 
жизни. «Таймс» отвела этому целую колонку, но не в театральной 
секции, и поэтому ее не заметили многие нью-йоркские репортеры из-
раильской прессы. Но мы все же попали в израильскую прессу, хотя и 
весьма необычным «кружным» путем.

Корреспондент ведущей каирской газеты «Аль-Ахрам» оказался 
более внимательным, чем его израильские коллеги. Он передал по те-
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леграфу в свою газету содержание колонки в «Нью-Йорк Таймс», и 
«Аль-Ахрам» опубликовала ее как еще одно доказательство англо-аме-
рикано-израильского «тайного сговора» (такой термин в дипломатиче-
ском языке впервые появился во время Синайской кампании 1956 года, 
когда Израиль обвиняли в том, что он подготовил свою атаку «в тайном 
сговоре» с Францией и Великобританией).

Израильский «желтый» еженедельник Haolam Hazeh обнаружил мате-
риал в «Аль-Ахрам» и перепечатал его. Только тогда читателям Израиля 
стало известно о необычных занятиях израильской дипломатической 
четы.

Спустя несколько месяцев пьеса была поставлена в «Teatros de Bellas 
Artos» по-испански. Этот прекрасный перевод сделал другой мой кол-
лега, поверенный в делах Испании Хулиан Аеста Прендес. На этот раз 
все роли исполняли доминиканцы, за исключением Мириам, которая 
опять играла Лидию на своем шестом сценическом языке.

Для нас обоих было большим удовлетворением увидеть персонажей, 
которых мы создали, ожившими на сцене. Я не мог прогнать от себя 
мысль о том, что если бы не вмешательство мировой истории, это могло 
бы стать моей основной профессией. На ум пришло название романа, 
который я так и не закончил — «У дорог жизни много перекрестков». 
Когда мне было девятнадцать, я не подозревал, что оказался у одного из 
них. Если бы я был посмелее, я мог бы выбрать карьеру в шоу-бизнесе, 
мне казалось, что она мне подходит. Но я посчитал это тогда побочным 
занятием и пошел изучать медицину. Это оказалось тупиком и потра-
ченными впустую пятью годами.

Особенно я был счастлив за Мириам, которая пожертвовала своей 
профессией ради моей дипломатической карьеры. За ее испано-ан-
глийским успехом последовали выступления в театре Alliance Francaise, 
где она играла по-французски, вместе с Яном Беллом, в отрывках из 
«Федры» Расина, «Мизантропа» Мольера и «Антигоны» Ануйя.

88

Еще одним приятным прибавлением к нашему дипломатическому кор-
пусу стал новый посол из Западной Германии, который прибыл в по-
следние недели гражданской войны. Как-то прекрасным карибским 
утром он нанес мне протокольный визит. Граф Карл фон-Спрети начал 
прямо с дела:

«Господин посол, — сказал он, — я пренебрег протокольными фор-
мальностями старшинства и решил прийти к вам сразу после визита 
к дуайену дипкорпуса — папскому нунцию. Я представляю народ Гер-
мании. Вы представляете еврейский народ. После всего, что случилось 
между двумя нашими народами, я обязан официально информировать 
вас о том, что я делал все то время, когда моя родина вернулась к сред-
невековью. Я бы не чувствовал себя здесь спокойно ни одного дня, если 
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бы посол Израиля думал бы: а что делал этот немец, когда в его стране 
истребляли евреев?»

Такое начало установило сразу и надолго дружескую связь между на-
шими семьями. Посол-аристократ имел достаточно проницательности, 
чтобы чувствовать, какие вопросы возникают в уме каждого еврея при 
встрече со взрослым немцем. Особенно если этот еврей — из Германии 
или Австрии.

Человек, который сделал открытое сердце своей визитной карточкой, 
не нуждался в алиби. Выяснилось, что он был членом парламента Феде-
ральной республики Германии, когда канцлер Конрад Аденауэр пред-
принял ряд законов, по которым для начала выделялось 47 миллиардов 
долларов для выплат компенсаций немецким евреям и еще около 1 
миллиарда долларов — государству Израиль. Канцлер прибегнул к по-
мощи графа; законопроект был принят. Правительство Израиля при-
знало вклад графа, пригласив его посетить Израиль. Позже это вызвало 
осложнения, когда Бонн назначил его послом в Иорданию, посколько 
для иорданцев это было указанием на произраильскую позицию графа. 
Но после некоторых задержек согласие все же было дано, и граф про-
служил в Аммане вплоть до своего перевода в Доминиканскую Респуб-
лику. Он не скрывал своего восхищения молодым монархом, который 
храбро и умно защищал свой трон от покушений и всяческих интриг.

Вскоре мы пригласили все семейство фон-Спрети на домашний обед 
и познакомились с его живой и приветливой женой Иной, австрийской 
баронессой, на кого я смог обрушить всю свою коллекцию шуток на 
тему «Граф Бобби». Сандро, один из их сыновей, был ровесником на-
шего Ленни и тут же стал его «лучшим другом», а жившая с ними мо-
лодая родственница, которая излучала добро и теплоту, сразу привяза-
лась к нашей Даниэле.

После обеда мы сидели в нашем «андалузском» патио и беседовали 
под пристальными взглядами наших изумрудно-зеленых ящериц. Мы 
говорили о гражданской войне, которая постепенно утихала, и об опас-
ности, которую вызывал именно наш дипломатический статус; но Ми-
риам произнесла: «Мы бы не хотели пройти вновь через все это, но ни 
за что на свете не захотели бы пропустить эти события».

То, что сказал в ответ Спрети, в свете того, что позже произошло с 
ним и с нами, я часто потом вспоминал и обдумывал: «Если мы хотим 
наслаждаться теми привилегиями, которые предоставляет дипломати-
ческая жизнь, то мы, к сожалению, родились не в том веке. В дни Вен-
ского Конгресса и после него к дипломату относились с уважением, ко-
торое ему полагалось по его высокой должности. А в наши дни у дипло-
мата лишь одна привилегия — ему чаще, чем любому другому смерт-
ному помогают заменить в окнах разбитые стекла».

Мириам и Ина сразу понравились друг другу. Вскоре они вместе раз-
работали свою условную терминологию, включавшую все неудобства, 
неприятности и даже несчастья, которые приходились на долю жен 
послов как составная и неизбежная часть той предположительно «ши-
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карной» жизни, что связывалась с их положением. Туда был включен 
ежедневный отчет о количестве шрапнели, попавшей за ночь в сады 
при наших посольствах (эта постоянная неприятность продолжалась 
вплоть до самого последнего дня войны). Они назвали это «La vie dorée 
des ambasadrices» — золотая жизнь посольских жен.

89

Приятно было очутиться снова дома, в Израиле. Но по приезде мы обна-
ружили, что многие наши друзья недоумевали по поводу нашего не-
ожиданного исчезновения из Израиля безо всяких следов, как будто 
мы провалились сквозь землю. «Где вы были все время, вас никто не 
видел?  — спрашивали они. «Представляли вас в Доминиканской Рес-
публике» — отвечали мы, и я тут же добавлял: «Я ваш посол там». Из-
раильский посол в Санто-Доминго все время упоминался в новостях, 
газеты говорили, что именно он укрывал президента республики. «Ах, 
так это вы — Бенджамин Варон? А мы беспокоились о нем, не зная, что 
это именно вы! Рады видеть вас!»

В нашу честь устроили несколько приемов. На одном из них доктор 
Арье Левави, Генеральный директор (Манкал) министерства ино-
странных дел, предложил мне зайти к нему.

«Бенно,  — обратился он ко мне, хотя он был одним из тех, кто на-
стаивал, чтобы я сменил имя на «Бенджамин», — что вы такое сделали 
Ямайке, что они, вместе с Кубой, больше всех голосуют против нас в 
ООН?»

Я не знал. Левави объяснил мне, что эти страны никогда не сочув-
ствовали проблемам Израиля, никогда не голосовали в его поддержку, 
но очень часто — против Израиля. В то время ООН еще не стала таким 
«непробиваемым» для израильских дипломатов местом, каким она стала 
сейчас. Израилю иногда все же удавалось набрать большинство голосов 
при голосовании и даже добиться блокирования вопроса в Генеральной 
Ассамблее. В то время каждый голос мог оказаться решающим.

Доктор Левави считал, что в отношении Ямайки надо что-то пред-
принять. В это время Элиаху Бен Чорин, посол Израиля в Венесуэле, 
выполнял по совместительству и «на расстоянии» обязанности посла 
в Ямайке. Левави не подвергал сомнению его старания, «но, — сказал 
он, — тот очень занят делами важной и богатой еврейской общины Ве-
несуэлы, он намного дальше от Ямайки, чем вы, и в Доминиканской 
Республике у вас лишь горстка евреев. Поэтому вы можете приложить 
больше усилий в отношении Ямайки. Я не ожидаю немедленного чуда, 
но любое улучшение будет для нас важным».

Прошло пять месяцев, пока Ямайка дала свое формальное со-
гласие на мое назначение. Страна была частью Британского содруже-
ства наций, и поэтому требовалось вначале официальное согласие Ее 
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Величества королевы. А королева находилась на отдыхе в одном из 
своих замков. Свои верительные грамоты я вручил только в начале де-
кабря, и это было слишком поздно, чтобы изменить позицию Ямайки 
на Генеральной Ассамблее 1966 года.

Я приветствовал те перемены, которые несло мое новое назначение. 
Во-первых, оно хотя бы на время высвобождало меня из того латино-
американского гетто, в котором я невольно был заперт. Потом, Доми-
никанская Республика поддерживала Израиль при любом своем пра-
вительстве. Ямайка же лишь недавно получила независимость и пока 
еще оставалась очень враждебной Израилю. Я должен был уехать из Ка-
рибского региона в сентябре 1967 года, так что у меня в распоряжении 
было всего десять месяцев, чтобы повлиять на отношение Ямайки

В дипломатии, как и в других областях, важно, чтобы вам везло. За 
эти десять месяцев Ямайка превратилась из второго по враждебности 
латиноамериканского оппонента Израиля в ООН в его там самого вер-
ного союзника.

Почетным консулом Израиля в Кингстоне был Аарон Маталон, семья 
которого была счастливой комбинацией Маккавеев с Ротшильдами. 
Он был одним из семи братьев (у него было еще четыре сестры), и все 
они были невероятно удачливы в бизнесе. Маталон говорил лишь на 
одном языке, но это было даже на пользу: его английский был точен и 
всегда по существу. Я должен был вручить свои верительные грамоты 
на следующий день после нашего приезда, и поскольку до этого мои 
контакты с правительством не допускались, Маталон пригласил на 
ланч накануне, то есть в день приезда, всех значительных лиц Ямайки, 
кроме членов кабинета.

Хью Шерер, высокий и красивый темнокожий, был председателем 
сенатского комитета по иностранным делам. И на этом ланче про-
изошло что-то чрезвычайно удачное: с этим человеком мы мгновенно 
пришлись друг другу по душе, хотя психология обитателей Вест-Индии 
была нам совсем незнакома. Шерер получил образование в Оксфорде, 
обладал замечательным чувством юмора и обаянием  — недаром его 
страна была родиной нимфы Калипсо  — а мы с Мириам чувствовали 
себя как дома в латиноамериканском, венском, еврейском, израиль-
ском и американском юморе. Мистер Маталон лишь следил, раскрыв 
рот, как мы перебрасывались фразами, которые чередовались со взры-
вами смеха. Когда мы поднялись уходить, мы уже знали, что у нас по-
явился друг. Чего мы не знали  — так это того, сколь важным для нас 
окажется через несколько месяцев этот новый друг.

Позже в разговоре с мистером Маталоном мы уяснили, что у Ямайки 
нет особых причин относиться враждебно к Израилю. Местная еврей-
ская община была единственной на острове, где несколько поколений 
ее предков жили на нем постоянно в течении как минимум трехсот лет. 
Посол Ямайки в Вашингтоне, сэр Невилл Ашенхейм, был евреем. Он 
также владел ведущей газетой в Ямайке. Сахарный барон в Ямайке был 
тоже евреем. Многие из семейства Маталон были заметными фигурами 
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в политике. Трудность представлял лишь представитель Ямайки в ООН, 
который любил «мыслить неординарно» и голосовать «независимо».

Поскольку премьер-министр Ямайки Сангстер был по совместитель-
ству и министром иностранных дел, я должен был передать ему копию 
своих верительных грамот до того, как вручу их оригинал губернатору, 
который представлял Ее величество королеву. Сангстер произвел на 
меня впечатление холодного высокомерия. Губернатор же был уро-
женцем Ямайки и очень приветливым; вручение верительных грамот 
проходило в очень формальной обстановке, все были в брюках в по-
лоску и визитках. Пока мы с Маталоном находились у губернатора, Ми-
риам и миссис Маталон посетили его жену. У нее повсюду были фото 
ее внуков, и старая дама поинтересовалась, сколько детей у Мириам. 
Когда Мириам ответила  — «двое», супруга губернатора взглянула на 
нее с сочувствием, а потом сказала, явно желая утешить: «Знаете, вас 
хватит по крайней мере еще на двоих!»

После обеда мы совершили паломничество к Бустаманте, старей-
шине борьбы за независимость Ямайки. Он был уже совсем слепой, но с 
живым умом и неподдельным чувством юмора. Он упорно называл Ми-
риам «моя сладкая», и Мириам сказала: «Если я такая сладкая, то я хочу, 
чтобы меня поцеловали». Старик повиновался без промедления.

Дома Мириам сказала мне: «Старейшина независимости Ямайки по-
целовал меня!»

«Что ж, — ответил я, — бедняга ведь совсем слеп!»
На следующий день я нанес визиты вежливости некоторым моим 

коллегам в Кингстоне. Посол США приветствовал меня следующими 
словами: «Мне сказал наш атташе по сельскому хозяйству, который 
тоже работает в Доминиканской Республике, что у вас есть замеча-
тельная пьеса. Почему бы вам не привезти ее сюда, в Кингстон? Ди-
пломатический корпус спонсирует премьеру, а еще два следующих 
представления окупят все расходы». Посол Западной Германии с энту-
зиазмом поддержал эту идею: он был готов взять на себя все местные 
формальности и даже устроить прием после премьеры.

Месяц спустя мы вернулись с полным составом исполнителей 
«Письма в Нью-Йорк-Таймс». Было нелегко организовать для всех ак-
теров-дипломатов официальные разрешения на отлучку с работы. 
Премьера пьесы стала главным событием года в светской жизни. На 
нее пришли и губернатор, и премьер-министр, и министр иностранных 
дел, которым, к моему радостному удивлению, стал Хью Шерер. При-
сутствовал в полном составе дипкорпус и, как нам сказали, все сливки 
местного общества. Я сидел в ложе с двумя инициаторами всего пред-
приятия  — послами США и Западной Германии и нашими женами. 
Мистер Шерер находился в соседней ложе в обществе прекрасной жен-
щины, явно не его жены, и все представление он смеялся до потери со-
знания. На одном из приемов, устроенных в честь актеров, мы встре-
тились с лидером оппозиции мистером Мэйнли, которому в будущем 
предстояло стать премьер-министром.
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На следующее утро я нанес визит новому министру иностранных дел.
«Каково начало! — воскликнул мистер Шерер. — Вы начинаете свою 

миссию в Ямайке с громкого успеха!»
«Ваше превосходительство, — отвечал я, — я вне себя от радости, что 

вижу вас за этим столом, так как это означает, что все наши неприят-
ности в ООН закончились».

«Посол Варон,  — ответил Шерер,  — я всего лишь министр. Не за-
бывайте, что надо мной еще целый кабинет во главе с премьер-мини-
стром».

Через месяц мне пришлось совершить в Кингстон третий, на сей 
раз совершенно неожиданный визит  — это были похороны премьер- 
министра Сангстера. А кто же стал новым премьер-министром? Хью 
Шерер! На следующий день я посетил его в его кабинете.

«Когда я встретил вас меньше трех месяцев назад, — сказал я, — вы 
были сенатор Шерер. В нашу следующую встречу вы были министр ино-
странных дел Шерер, и когда я выразил по этому поводу свою радость, 
вы предупредили меня, что над вами  — кабинет министров во главе 
с премьер-министром. А теперь посмотрите, сэр, на Божью работу, — 
продолжал я без тени улыбки,  — чтобы освободить вас от ваших пут, 
Он сделал вас премьер-министром». Последние слова я произнес, как 
будто мой голос исходил со страниц Библии.

Мистер Шерер не был простаком и не верил в колдовство. К тому 
же он был выпускником Оксфорда. Но ему все же понравились мои 
слова — я ведь был еврей и происходил из народа пророков.

Вскоре после этого премьер-министр вызвал сэра Невилля Ашен-
хайма из Вашингтона и назначил его министром кабинета. Посол в 
ООН Ричардсон был перемещен вверх и стал послом в Вашингтоне.

Проблемы Израиля с голосованием Ямайки в ООН закончились, по 
крайней мере на то время, пока я находился в Карибском регионе и 
потом — в ООН.

90

Вопреки всем предсказаниям либеральных ассов журналистики, пре-
зидентом был избран не Хуан Бош, а Хоакин Балагер. Жизнь вернулась 
в норму. Мы продолжали прилагать усилия по созданию в Азуа сельско-
хозяйственного поселения, подобного израильским мошавам.

Светская жизнь возобновилась с невероятной силой. Всюду были 
новые лица. Каждое правительство всегда создает новое светское об-
щество. Почти всех дипломатов сменили на новых; все министры тоже 
были новыми. В университете был новый президент. Поскольку уни-
верситет был вотчиной крайне левых, он тоже был левым.

После встреч с ним на нескольких посольских обедах, я попытался 
подбить его пригласить меня выступить перед студенческой аудито-
рией с разъяснениями советской позиции по отношению к Израилю. 
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Он колебался, но прямой отказ от такого предложения означал бы, что 
он сам или его университет боятся Даниила, который сам напрашива-
ется в логово льва.

В большом лекционном зале чувствовалось напряжение. Молодые 
лица вокруг выражали нетерпение и любопытство. Израиль был ана-
фемой для коммунистического мира, а большинство студентов были 
коммунистами.

Я начал с добродушных наблюдений. Как сказал президент Кеннеди, 
обращаясь к студентам Коста-Рики, университеты всегда были опас-
ными трибунами для дипломатов и государственных деятелей. Поэтому 
безопасно-банальные темы, вроде «шпинат — кошмар детей в Израиле» 
и «почему в Израиле только женатые люди разводятся?» лучше всего 
для вступления. Другой надежный рецепт для дипломатов — подчерки-
вать то общее, что объединяет две страны: голубое небо, деревья, ра-
стущие вверх, и юноши, которые любят девушек.

«Но, — продолжал я, — я не собираюсь говорить как дипломат. Как 
незамужняя женщина всегда остается «мисс», так и студент, который не 
закончил колледжа, остается навсегда студентом. Поскольку судьба — 
или Гитлер  — не дали мне закончить университет, я считаю себя все 
еще студентом, и буду говорить с вами как один из вас».

Я рассказал краткую историю создания государства Израиль, рас-
сказал о войне 1948  года, которую начали арабы и которую Израиль 
был вынужден выиграть, какую травму это нанесло арабам и по-
служило главным толчком к росту арабского национализма и крае-
угольным камнем арабского реваншизма.

«Коммунистический мир на стороне арабов,  — продолжал я.  — А 
почему? Разве арабы прогрессивнее израильтян? Израиль стал един-
ственной страной в мире, которая сумела осуществить социалистиче-
скую мечту в свободном обществе. В его правительстве социалистов — 
большинство.

Я рассказал о партии профсоюзов Гистадрут. Сказал, что 90 % земли 
принадлежит государству. 70 % сельского хозяйства — это кооперативы. 
Киббуцы — самая чистая форма коммунизма, но без тюрем, Сибири и 
психиатрических больниц для диссидентов, и к тому же это структура 
без денежного обращения. Израиль не провел аграрной реформы, так 
как в нем не было больших земельных частных владений. Социализм в 
Израиле смог преуспеть без диктатуры пролетариата, при сохранении 
плюралистического общества.

«Почему арабские страны, в большинстве которых все еще сохраня-
ется средневековый феодализм, так привлекательны для Советов?  — 
спросил я.  — Что, они лучшие марксисты? Нет, советская внешняя 
политика диктуется российским национализмом (если мы не хотим 
употреблять термин «колониализм»). Израилю приписывают неоко-
лониализм. Может, потому, что он предоставлял техническую помощь 
всем бывшим колониям, ставшим независимыми, как, например, он 
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действовал в отношении Доминиканской Республики? Да, у нас есть 
планы покорения: мы хотим покорить пустыни, засуху, бесплодность 
почв, голод и нищету. Вы хотите социальной справедливости для ва-
шего народа, и ваши сердца бьются в унисон с теми странами, которые 
преследуют такие же цели. Но почему ваши сердца должны биться в 
унисон с советским национализмом? Что он значит для вас? Я не при-
зываю вас следовать путем маленького Израиля, хотя это может возна-
градить больше, чем следовать по пути гигантского Советского Союза, 
сама громадность которого делает его неподходящей моделью для вас».

Пока я говорил, я наблюдал за аудиторией и за президентом 
университета. Последний до этого представил меня с типичными 
латиноамериканскими преувеличениями и нервно смеялся в ответ на 
мои вступительные шутки. Он слушал мое вступление с некоторым не-
доверием. Ведь он рисковал на виду у студентов. Студенты тоже вначале 
робко посмеивались. То, что перед ними был посол, производило на 
них мало впечатления. Они привыкли проявлять неуважение к прези-
дентам и министрам. Но я сам вызвался говорить с ними лицом к лицу 
на спорные темы. Это заслуживало хотя бы некоторой вежливости. Они 
знали, что все, что я рассказал об Израиле — не мои выдумки, так как 
к этому времени около шестидесяти молодых доминиканцев уже посе-
тили Израиль как гости его правительства. Постепенно и с лица пре-
зидента сходило напряжение; студенты перестали проявлять высоко-
мерие и подозрительность.

Когда я закончил, они устроили мне шумную овацию. Президент 
обнял меня на глазах у всех, и даже Мириам, мой самый строгий 
критик, вся сияла от одобрения.

Это был великолепный вечер.

Газете Patria, коммунистическому листку, все еще существующему 
со времен гражданской войны, понадобилось полных три дня, прежде 
чем она напечатала обвинения по адресу президента университета за 
то, что он пригласил меня, и по адресу студентов, которые поддались на 
мои «уловки». Она не указала, что это были за «уловки». И меня это ни-
сколько не оскорбило. Весь ее гнев был направлен против «простаков», 
которые отнеслись серьезно к моей лекции.

Я был опять на Ямайке, на сей раз чтобы подписать соглашение, ко-
торое отменяло для жителей Ямайки и Израиля необходимость полу-
чать визы для поездок друг к другу, когда газеты принесли тревожные 
новости о том, что Египет концентрирует гигантскую армию у южных 
границ Израиля. Это было начало кризиса, который привел к Шести-
дневной войне.

Мой хороший приятель Дегазон, постоянный секретарь министер-
ства иностранных дел Ямайки, дружбу с которым я старался поддер-
живать с самого начала своей миссии, отвел меня в сторону и сказал: 
«Все готово: соглашение, одобрение в инстанциях и тому подобное. Но 
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если позволишь дать тебе совет, не заводи разговора о соглашении, по 
крайней мере, сегодня. Ты должен понять — время неподходящее».

Намек был ясен: при назревавшей войне между Египтом и Из-
раилем и между Израилем и Бог знает кем еще, соглашение, в случае 
поражения Израиля, могло затопить Ямайку потоками беженцев из Из-
раиля. Но меня особенно покоробила не эта мера понятной озабочен-
ности, а предположение премьер-министра, что Израиль может быть 
побежден в войне. Однако, как я вскоре убедился, так думало большин-
ство в мире.

Я решил свести на нет свой визит и не добиваться соглашения. Шерер 
принял меня с обычной сердечностью и спросил, как я расцениваю по-
следние новости. Я ответил, что значительная часть египетской армии 
привязана к Йемену, и если Насер имеет серьезные намерения воевать 
с Израилем, он играет с огнем.

«Вы серьезно так думаете? — заинтересованно спросил Шерер.
«Только дурак не боится войны,  — ответил я,  — но я нисколько не 

сомневаюсь в ее результате».
Затем Шерер спросил, есть ли у моего визита какие-то особые цели. 

Конечно, он знал, что они есть.
— Разумеется, есть,  — ответил я.  — Срок моего назначения под-

ходит к концу, и я хотел рассмотреть с вами кое-какие вопросы, касаю-
щиеся ООН. Но они сейчас меркнут перед последними новостями, по-
этому я предпочту приехать в другой раз, когда обстановка будет более 
спокойной».

Премьер-министр явно испытал облегчение — и благодарность. Он 
рассыпался в комплиментах по адресу Голды Меир (за ее решение на-
значить меня представителем Израиля в Ямайке) и по моему адресу — 
за мой такт, понимание ситуации и прочие банальности. «Позвольте 
мне заверить вас,  — закончил он,  — что посол Израиля занимает 
особое место в моем сердце».

Я бы принял все эти слова с гордостью, если бы не оказалось, что наш 
разговор слушал другой человек, который, как выяснилось, сидел в со-
седней комнате-приемной. Еще раньше, во время нашего разговора, я 
заметил, что дверь, ведущая туда, была закрыта неплотно. Там, оказы-
вается, находился Кейтс Джонсон, еще один высокий черный красавец, 
которому меня раньше представил мистер Дегазон. В это время он еще 
был генеральным консулом Ямайки в Нью-Йорке, но ему предстояло 
вскоре стать послом Ямайки в ООН. Разумеется, ему совсем не повре-
дило услышать теплые слова его премьер-министра по отношению к 
послу Израиля.

91

Когда мы вернулись в Санто-Доминго, там только и говорили о назре-
вавшей войне. Телевидение показывало, как батальон за батальоном 
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маршировали по улицам Каира под оглушительные вопли толп. То, 
что показывали из Дамаска, было еще более устрашающим. Наглядное 
сравнение количества самолетов, танков и пушек в Израиле и их сум-
марное количество у враждебных соседей подавляло. Ясно было, что 
любой обыватель, который видел такое на телевидении, считал Из-
раиль обреченным.

На приеме, который давал для своих знакомых отъезжавший канад-
ский поверенный в делах, в саду посольства, хозяин отвел нас в сторону 
и торжественно сказал: «Надеюсь, что вы, Мириам и Бенно, правильно 
поймете то, что я сейчас скажу. Но если вдруг возникнет ситуация, 
когда у вас не будет страны, чтобы туда вернуться, будьте уверены, что 
наш дом в Оттаве всегда открыт для вас». Поверенный был человеком 
скорее застенчивым, и ему, наверно, было нелегко сделать такое пред-
ложение. Мы были глубоко тронуты таким жестом, особенно потому, 
что между нами не было особой близости.

Мириам вернулась домой после визита во дворец глубоко растро-
ганной. Она была на благотворительном мероприятии для жен глав 
дипломатических миссий. Когда дамы разъезжались, по дворцовому 
радио громко вызывали посольские машины. Когда Мириам выез-
жала из ворот в нашей машине с бело-голубым флажком на радиаторе, 
стоящие у ворот шоферы вдруг разразились аплодисментами и кри-
ками «Из-ра-иль, Из-ра-иль!»

Один из министров правительства нанес мне визит и вручил личный 
чек в поддержку Армии Обороны Израиля. Коллега принес конверт с 
тридцатью долларами. Радио и телевидение осаждали меня.

Рано утром 5 июня я услышал из соседней комнаты стук телетайпа. 
На ленте была краткая инструкция  — отрицать, что Израиль бомбил 
Каир. Ни слова о том, что началась война. Я позвонил в газеты, но 
там еще никто не появился на рабочих местах. Позже выяснилось, что 
из-за разницы во времени, когда пришел телетайп, война была уже 
решенным делом. Чуть позже утром радиостанции начали передавать 
сводки, но это были лишь египетские сводки. Сорок израильских са-
молетов сбито; час спустя цифра стала уже шестьдесят, а к концу дня я 
уже сомневался, остался ли в небе хотя бы один израильский самолет. 
Израиль хранил молчание, и это был зловещий знак. Было уже 5:30 ве-
чера, когда мне позвонили из телеграфной комнаты газеты Listin Diario 
(Дневной листок) и сказали: «Господин посол, мы только что получили 
информацию, которая наверняка вас заинтересует». Затем прочитали 
депешу из лондонской газеты, ее иерусалимский корреспондент Майкл 
Элькин сообщал, что в первые же часы все воздушные силы Египта были 
уничтожены на земле точными бомбовыми ударами Израиля, а танки 
Израиля далеко углубились в Синай.

Все это звучало настолько хорошо, что не верилось. Но мы знали 
Майкла Элькина, и это сообщение как-то нас убедило. Через несколько 
часов «Голос Америки» подтвердил разгром египтян.
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На следующее утро у меня была заранее назначена встреча с пре-
зидентом Балагером. Я прошел через приемную, в которой ожидало 
несколько генералов. Кто-то узнал меня, и меня обступили с востор-
женным шумом.

В последующие дни Израиль был на вершине славы. Такой неожи-
данный переход от, казалось, неизбежного поражения к беспреце-
дентной победе всколыхнул друзей, равнодушных и даже некоторых 
врагов. Люди помнили разглагольствования Насера, жаждавшие крови 
толпы, крики ненависти в Каире и Дамаске  — и на какой-то момент, 
краткий момент истории, мир был вместе с маленькой страной, ко-
торая повторила библейское чудо Давида, победившего Голиафа.

Доминиканцы были полны энтузиазма. И не только потому, что мир 
всегда восхищается победителем, но и потому, что победитель положил 
конец хвастовству и бахвальству крикуна Насера.

В течение двух часов меня дотошно расспрашивали на воскресном 
телевизионном шоу «Судьи  — это вы». Наш шофер Мануэль заметил, 
подвозя меня к телестудии: «Вы видите, господин посол, как пустынны 
все улицы? Это потому, что все ждут вас у экранов в предстоящей пере-
даче».

Арабы и страны коммунистического блока потребовали созыва спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы объявить Из-
раиль агрессором в Шестидневной войне. Я получил телекс из Иеруса-
лима, что меня назначили ответственным за весь Карибский регион. 
Мне давалась всего неделя, чтобы посетить президентов или премьер-
министров Доминиканской Республики, Ямайки, Барбадоса, Трини-
дада и Гайяны и убедить их голосовать против планировавшейся ре-
золюции. В тот же день меня принял президент Балагер. Он обещал 
полную поддержку. С этого момента моя поездка стала напоминать 
историю некоего коммивояжера, которому хозяин отдал следующее 
распоряжение: «Вот твой маршрут. Ты должен его объехать за неделю. 
Многие пытались, но никому не удалось. Если ты сумеешь, то сможешь 
диктовать свои условия в нашей компании. Прощай и поспешай!» 
Коммивояжер отправился и вернулся через неделю. «Потрясающе, не-
вероятно! — воскликнул хозяин. — Ну, а теперь покажи мне заказы». 
«Какие заказы?» — удивился коммивояжер. «Какие, какие — нетерпе-
ливо ответил хозяин. — Заказы на поставку наших товаров!» «Заказы, 
заказы — пробормотал работник, — спасибо, что мне удалось хотя бы 
познакомиться!»

Была середина июня, и туристский сезон в Карибском регионе был 
в полном разгаре. Места, которые мне предстояло посетить, были из-
любленными местами отдыха американцев. Инструкции я получил в 
пятницу. ПАН-АМ составил маршрут таким образом, что я должен был 
вылететь в субботу в Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, чтобы там пересесть в 
воскресенье на самолет в Барбадос, оттуда в понедельник вечером вы-
лететь в Тринидад, в среду прибыть в Гайяну, вернуться в Сантьяго в 
четверг и быть в Ямайке в пятницу. Но билеты были только на первую 
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часть маршрута, в Сан-Хуан. Мне выписали билет на весь маршрут, но 
уже не было времени ожидать подтверждения. Я упросил кассира в би-
летном агентстве поставить подтверждающий значок на всех непод-
твержденных заказах на билеты, это было не по правилам и представ-
ляло сомнительные гарантии. Но это дало мне хоть какое-то основание 
для последующих уговоров.

В общем, в сторону детали! Я справился всеми правдами и неправ-
дами (больше  — последними). Я посылал телеграмму в соответ-
ствующее министерство иностранных дел только тогда, когда я уже 
знал, когда и как я прилечу, что тоже было не по правилам в сверхвеж-
ливом мире дипломатического протокола. Помогало то, что я был эмис-
саром победоносного Израиля. Но я не имел представления, как зовут 
тех важных лиц, с которыми мне предстояло встретиться, и есть ли 
среди них хотя бы один еврей, который смог бы мне помочь по крайней 
мере с информацией.

Но мне везло. В аэропорту Барбадоса меня встретил сам начальник 
протокольного отдела Фред Козье, хотя это было воскресенье, и он мог 
бы вместо себя послать помощника. На следующий день меня должен 
был принять премьер-министр, его имя было Эрл Барроу.

Отель был полон американскими и английскими туристами. Утром 
за завтраком я увидел отрешенных новобрачных в разгаре их медового 
месяца, девушек в бикини, флиртующих с мускулистыми Тарзанами, и 
спросил сам себя: что я здесь делаю? За ланчем я встретился с Козье, 
который затем отвез меня во дворец. Мы прибыли до прихода премь-
ер-министра и дожидались в его кабинете. На стенах были фотографии 
в рамках, и многие лица были мне знакомы. Громадного роста черно-
кожий, очевидно, сам Эрл Барроу, был снят рядом с Голдой Меир, Моше 
Даяном, Ицхаком Рабином и многими сегодняшними «Кто есть кто» 
в израильской политике. В душе я благословил неизвестного умника, 
который подумал о том, чтобы пригласить этого человека прежде, чем 
Барбадос стал независимым.

Эрл Барроу прибыл точно в назначенное время. Я приветствовал его 
словом «Шалом», он с широкой улыбкой ответил тем же. Сначала мы 
немного пошутили на тему его возможного приезда в Израиль, а потом 
я перешел к цели визита. Я сказал: «Я предпочитаю принадлежать к на-
роду-агрессору, чем к мертвому народу, и мне не стыдно признаться в 
том, что мы были агрессорами. Но наша агрессия началась после того, 
как Насер объявил о блокаде Тиранского пролива»

«Мы не коллекционируем пустыни,  — продолжил я позже,  — у нас 
хватает своих. Но мы считаем, что, удерживая завоеванные территории, 
мы имеем шанс заставить арабов сесть с нами за стол переговоров. По-
могите нам использовать эту уникальную возможность достичь мира».

Премьер-министр, грузный и приветливый, согласно кивал го-
ловой во время моего объяснения. Когда я закончил, он сказал: «Есть 
только один пункт, по которому я не могу с вами согласиться, господин 
посол». — Я взглянул на него с любопытством. — «Я бы не отдал назад 
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ни дюйма территории, которую вы завоевали в войне, не спровоциро-
ванной вами. Кто возвращает территории, не будучи побежденным?»

Я бы мог ему ответить — Соединенные Штаты, Западные союзники 
во Второй мировой войне. Но я не считал нужным поправлять его.

Эрл Барроу заверил меня, что Барбадос будет голосовать против 
любой попытки заклеймить Израиль как агрессора и будет поддержи-
вать Израиль до самого конца.

В общем, я ломился в открытую дверь. Знало ли мое правительство о 
таком дружеском отношении? Во всяком случае, никто мне об этом не 
сказал заранее.

В Тринидаде было что-то странное. Я прилетел в полночь, и меня 
встретил глава протокольного отдела, который сообщил мне, что я буду 
гостем правительства. Я удивился, с чего бы это? Правда, я устроил 
когда-то обед в честь премьер-министра Тринидада Эрика Уильямса, 
когда тот, еще не будучи премьер-министром, посетил Иерусалим. Но 
и я в то время был еще Бенно Вейзером, и никто не мог тогда знать, 
что я окажусь Бенджамином Вароном. Но вскоре я понял, что у самого 
мистера Уильямса были причины избегать меня: в этом году Тринидад, 
согласно очередности, возглавлял Блок латиноамериканских стран 
в ООН. Для такой маленькой страны как Тринидад это была большая 
честь, и в этой ситуации он не хотел быть связанным обещанием, пред-
почитая иметь свободу голосовать вместе с блоком, если возникнет не-
обходимость выступить всем вместе (хотя такая необходимость, я мог 
бы заверить мистера Уильямса, почти никогда не возникала, во всяком 
случае по вопросам, не связанным с прямыми интересами Западного 
полушария).

Мне сказали, что министр иностранных дел хочет встретиться со 
мной на следующий день, но в Тобаго, соседнем и дружественным с 
Тринидадом острове, где он в это время находился. Наутро меня забрал 
постоянный секретарь министерства по внешним делам, и в 6 утра мы 
вылетели в Тобаго. Министр Артур Наполеон Рэймонд Робинсон вы-
слушал меня с большим сочувствием, но выразил сомнение, что сам 
премьер-министр сможет встретиться со мной на следующий день, 
когда я опять окажусь в Тринидаде на обратном пути из Гайяны, так как 
он занят «внутренней предвыборной кампанией». Однако я уже понял, 
что правительство и так было щедро ко мне: встреча с Робинсоном 
была своего рода компенсацией. И хотя мы с ним и его женой возвра-
щались в Тринидад на одном самолете, я больше не поднимал вопроса о 
встрече с премьер-министром.

Самолет прилетел в Гайяну с трехчасовым опозданием. Была уже 
ночь, когда встретивший меня представитель губернатора отвез в 
Джорджтаун  — столицу страны. Там меня ожидал глава протоколь-
ного отдела мистер Миттелхольцер — весьма странное имя для жителя 
Гайяны, но мне это имя было знакомо — оно было у автора пьесы, ко-
торую я когда-то видел на Бродвее (позже выяснилось, что они были 
в родстве). Миттелхольцер сообщил мне, что у премьер-министра 
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назначена на 10 утра встреча с египетским послом, прилетевшим 
раньше меня, но что премьер-министр примет меня после полудня. 
«Для вас это большое преимущество, — добавил он, — так как за вами 
будет последнее слово». Но я сообщил ему, что мой самолет отлетает в 
12 часов 15 минут дня, на что он предложил все же позвонить мне рано 
утром — он постарается что-нибудь сделать. Должен добавить, что до 
аэропорта надо было ехать не меньше часа.

Комната в отеле была самой примитивной изо всех на моем пути. 
Население Гайяны насчитывает около 700 тысяч жителей, половина 
из них чернокожие, половина  — выходцы из Индии. Но река, вдоль 
которой мы ехали из аэропорта, проносила за час, без сомнения, больше 
воды, чем река Иордан за неделю, хотя она была из не самых больших 
рек Гайяны. Миттелхольцер позвонил мне совсем поздно и сказал, что 
Шридат С. Рамфал, министр по внешним сношениям, примет меня в во-
семь утра, а премьер-министр Л. Ф. С. Борнхэм — в десять. Он перенес 
встречу с египетским послом на послеполудни, без сомнения, это было 
жестом доброй воли.

Мистер Рамфал оказался небольшого роста элегантным и красивым 
индусом и к тому же самым изысканным и культурным джентельменом 
изо всех, я когда либо встречал (позднее он стал генеральным секре-
тарем Британского Содружества). К тому же он был чрезвычайно инфор-
мированным человеком. «Вы, наверно, заметили, — сказал он мне, — что 
наш народ на вашей стороне». У меня еще не было случая это заметить. 
Я только знал, что лидер оппозиции, мистер Джаган (его жена была ев-
рейкой) был тоже индусом и чрезвычайно левым, и выступал с осужде-
нием Израиля. У меня еще не было возможности разобраться, что было 
причиной его ненависти к Израилю — его левые взгляды или жена. Но 
он принадлежал к оппозиции, в то время как правительство Л. Ф. С. Борн-
хэма поддерживали африканские выходцы и консервативные группы. 
Полагаю, что именно эту коалицию имел в виду мистер Рамфал.

«Мы будем, конечно, голосовать против той части резолюции, ко-
торая говорит об агрессоре,  — продолжал Рамфал.  — Это  — совер-
шенная чепуха. Вы ударили на десятую долю секунды раньше, чем уда-
рили бы по вам. Это не является агрессией. Но, как вы сами указали, 
господин посол Варон, в ООН его члены голосуют исходя не из прин-
ципа справедливости, а из своих национальных интересов. И наши на-
циональные интересы заставляют нас голосовать в поддержку вывода 
ваших войск. Еще от времен британского владычества нам остались 
пограничные конфликты с Венесуэлой. Пока наша страна была членом 
Британского Содружества, этот вопрос не поднимался; но теперь, 
когда мы независимая, но слабая страна, венесуэльцы высказывают 
шумные угрозы. Они претендуют на пять восьмых нашей территории. 
Если мы проголосуем за то, что может считаться как закрепление прав 
на чужую территорию, это может обернуться против нас, когда Вене-
суэла решит на нас напасть. У нее сильная армия, а мы практически 
безоружны. Мы изо всех сил хотели поддержать вас в ООН, потому что 
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мы искренне вам сочувствуем. Как индус я шокирован циничным оп-
портунизмом, который демонстрирует правительство Индии во всех 
вопросах арабо-израильского конфликта. Мы  — не циники. Но я не 
вижу других путей».

Как я уже многократно говорил раньше, я ответил, что Израиль — не 
собиратель пустынь и что вопрос не в удерживании Синая, а в том, когда 
будет осуществлен наш вывод войск и что мы можем получить за это.

Я вернулся в отель, собрал вещи, доехал на такси до приемной премь-
ер-министра и велел таксисту дожидаться, чтобы я мог потом сразу 
ехать в аэропорт. Я сидел в приемной, когда вошел рослый чернокожий 
в спортивной рубашке и провел меня в кабинет министра, где никого 
не было. Но потом этот же рослый чернокожий сел за письменный стол 
и оказался — самим премьер министром.

Я сделал небольшое вступление и вставил в него все, что я узнал из 
своего разговора с Рамфалом.

«Когда я услышал,  — ответил премьер-министр,  — что разразилась 
война между Египтом и Израилем, я поспорил со своими сотрудниками, 
что мистер Леви Эшкол через десять дней будет обедать в Каире. То, что 
случилось, не показало, что я ошибся — ошибся мистер Эшкол. Он мог 
и должен был обедать в Каире. Из моих слов вы можете заключить, на 
чьей стороне наши симпатии. Я был в Египте в 1954 году. На меня не 
произвели впечатления социальные реформы мистера Насера. Я не был 
в Израиле, но знаю, чего вы там достигли. Конечно, мы не будем подыг-
рывать Советам и называть вас агрессорами. Мистер Рамфал сказал 
вам о наших затруднениях с голосованием в поддержку отвода войск. 
Думаю, что мы сделаем следующее: мы проголосуем за отвод войск, но 
потом объясним нашу позицию и поддержим все ваши обоснованные 
требования».

Я был взволнован искренностью и теплотой этого человека. И по-
скольку я обычно размышляю, прежде чем что-то сделать, и не склонен 
к импульсивным решениям, я предложил шаг, который будет и выгоден 
нам, и разрешит дилемму мистера Борнхэма.

«Эччеленца,  — сказал я,  — вы хотите нам помочь, и должен при-
знаться, что я тронут вашим сочувствием. С другой стороны, вы не 
хотите создавать прецедент, который может бумерангом ударить по 
вашей стране. По-моему, вы сами нашли решение — то есть объяснить, 
почему вы проголосовали так, а не иначе. Это останется в протоколах 
ООН, то есть создаст юридический прецедент. Если ваш делегат прого-
лосует за отвод наших войск, его голос повлияет на немедленный исход 
голосования. Но его объяснение своей позиции услышат те делегаты, 
которые еще будут оставаться на своих местах после окончания голо-
сования, оно будет записано в протоколе и сохранено в архивах. Могу 
вас заверить, что об этом ни строчки не появится в «Нью-Йорк Таймс», 
так что в глазах всего мира вы проголосовали против Израиля. Но если 
вы измените свою позицию, и ваш представитель проголосует против 
отвода войск без всяких предварительных условий, в глазах всего мира 
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вы проголосовали на стороне Израиля. После такого голосования ваш 
делегат может дать следующие объяснения: ваша позиция не означает, 
что Израиль может навсегда остаться на завоеванных территориях. Со-
всем наоборот. Гайяна решительно возражает против территориальных 
захватов путем войны, и т.д., и т.п. Опять же, в отличие от вашего го-
лосования, эти ваши объяснения не будут напечатаны в «Нью-Йорк 
Таймс». Но их услышат достаточно делегатов, чтобы о них стало из-
вестно в кругах ООН, в том числе и делегации Венесуэлы.

Чего бы я ни достиг, но я сумел оставить мистера Борнхэма заинтри-
гованным. Он вызвал свою секретаршу, велел ей позвонить в аэропорт 
и сказать, чтобы мой самолет задержали до моего появления. После 
этого предложил мне отпустить такси. «Вот теперь у нас есть время, — 
сказал он. — Ваша идея имеет смысл. Одно я могу обещать уже сейчас: 
в худшем случае мы просто воздержимся при голосовании. Но надеюсь, 
что мы сделаем больше».

Мы еще немного поговорили, хотя мало что можно было добавить к 
уже сказанному. А потом в одной из двух машин премьер-министра и в 
сопровождении двух мотоциклистов меня домчали в аэропорт. Стрелка 
спидометра ни разу не опустилась ниже отметки в сто миль.

Ahron, ahron, haviv (самое любимое приходит последним), как го-
ворит ивритская пословица. Моя последняя остановка была на Ямайке. 
Две недели спустя после Шестидневной войны посол Израиля все еще 
был в новостях. Команда тележурналистов дожидалась меня. Премь-
ер-министр Шерер был настроен на откровенность. Едва я начал свое 
вступление, как он прервал меня на полуслове: «Господин посол, не 
имеет значения, кто начал войну. Главное — кто ее вызвал. И на этот 
счет нет сомнений. Чем я могу быть вам полезен?»

— Проголосуйте против резолюции русских.
— Решено. Мы это сделаем. Мы не можем быть с ними согласны в 

этом вопросе. Вы имеете право на существование. И совершенно оче-
видно, кто настоящий агрессор».

Потом он спросил, что мне удалось сделать в других странах, которые 
я посетил. Я рассказал ему о своих трудностях в Тринидаде и о моем 
частичном успехе в Гайяне. «Думаю, — предложил Шерер, — что не по-
вредит, если я позвоню Уильямсу и Борнхэму».

Но это было еще не все. На Чрезвычайной сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН были назначены два голосования, с требованием к Из-
раилю отдать в Иерусалиме Старую часть города. За исключением 
лишь горстки государств, все проголосовали за эту резолюцию, но не 
Ямайка и Барбадос. Когда две недели спустя, во время моего прощаль-
ного визита на Ямайку, я выразил особую признательность за такой 
чрезвычайно дружеский жест, Шерер притворился непонимающим. 
«Мы, — сказал он невинным голосом, — были всего лишь одной из ла-
тиноамериканских стран, которые совместно предложили резолюцию, 
чтобы вопрос об международном статусе Иерусалима рассматривался 
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на следующей сессии Генеральной Ассамблеи. Поэтому мы не видели 
необходимости начинать дискуссию и осуждать, не обсудив». Но смеш-
ливая искорка в его глазах, когда он закончил эту фразу, означала: «это 
лишь официальное объяснение, но мы-то знали, чего вы хотели».

Я вернулся в Санто-Доминго около 7 вечера, и с порога услышал 
от Мириам, что мы сегодня приглашены на благотворительный бал в 
британском посольстве. Два часа спустя я уже танцевал с женой посла. 
Она спросила меня, где я пропадал всю неделю. Я перечислил: Ямайка, 
Барбадос, Тринидад, Тобаго… «Вот счастливчик, — прервала она, — вы 
сумели побывать в самых романтических местах Карибского региона!» 
Романтических? — подумал я. — Счастье, что мне удалось хотя бы по-
знакомиться!»

92

В сентябре 1967 года грузовик стоял у нашего дома, билеты были давно 
заказаны — мы возвращались в Израиль. Но за четыре дня до назначен-
ного срока я получил предписание отправиться в Нью-Йорк и присоеди-
ниться к делегации Израиля на Генеральной Ассамблее ООН. В мини-
стерстве иностранных дел был новый директор, и тот, кто отправил это 
письмо, не упоминал о том, что мой контракт истек, и обращался ко мне 
как будто я был постоянный служащий. Я был польщен новым назна-
чением, но чья бы идея это ни была, она непреднамеренно и невольно 
сыграла роль в судьбе нашей семьи. Одно потянуло за собой другое, за 
одним назначением последовало другое, наши дети не смогли, как мы 
планировали, получить образование на иврите, и в конце концов мы 
все оказались в США.

Отъезду предшествовала обычная череда прощальных вечеров. По 
телевидению я растроганно попрощался с доминиканским народом, 
с которым мы делили драматические моменты в его истории, и с пе-
чалью смотрел, как густая зелень острова исчезала под крылом нашего 
самолета. Дети тоже были грустны.

ООН была для меня привычным полем сражений. В предыдущие нью-
йоркские годы в моем удостоверении ООН я был назван «советником». 
Мириам часто спрашивала меня, когда я возвращался домой из ООН: 
«Ну, какой совет ты дал сегодня?» На что я отвечал: «Я сказал Аббе 
Эбану, что хорошо было бы выпить чашечку кофе в нашем кафетерии». 
Но на этот раз я был полноправным членом израильской делегации, 
которая состояла как из постоянных сотрудников (они в течение года 
участвовали в различных комитетах этой всемирной организации), так 
и из посещавших лишь сессии Генеральной Ассамблеи местных сотруд-
ников. Задачей последних было поддерживать контакты с делегациями 
разных стран с тем, чтобы обеспечить их нужное голосование за или 
против тех резолюций, которые представляли важность для Израиля. 
Как потом выяснилось, один из постоянных сотрудников, отвечавших 
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за Латинскую Америку, посол в ООН Джоэль Барроми, предложил мое 
назначение, учитывая те изменения, которые я произвел в Ямайке, и 
мой успешный вояж по карибским странам во время Шестидневной 
войны. Он разделил двадцать латиноамериканских стран и четыре 
тогда англоязычных страны карибского региона, между собой, мной и 
послом Израиля в Мексике. Мне достались карибские страны, включая 
Доминиканскую Республику, Эквадор и Колумбию.

Доминиканским послом в ООН был Хосе Рафаэль Молина Урена, 
который после свержения Рейда Кабраля пробыл в течение двух дней 
президентом страны. Он встретил меня как старого друга. Представи-
тель Ямайки Кейс Джонсон был тем самым человеком в Кингстоне, ко-
торый через приоткрытую дверь слышал мой разговор с премьер-ми-
нистром и, таким образом, был осведомлен о сердечности наших отно-
шений. Поэтому он следовал примеру своего босса. Эквадорский посол 
был старым знакомым: во время Второй мировой войны, когда я ком-
ментировал военные события для газеты El Comercio в Кито и газеты El 
Universo в Гуайякиле, он делал то же самое для газеты El Telegrafo в Гу-
айякиле. Нас с ним объединяло много воспоминаний — все приятные. 
Но с ним была лишь одна загвоздка: он был опытным сотрудником 
ООН, во время одной из Генеральных Ассамблей являлся главой одного 
из шести главных комитетов ООН и вынашивал надежду когда-нибудь 
быть избранным президентом Ассамблеи. Это был вопрос простой 
арифметики. Израиль представлял всего один голос, а арабские страны 
давали в сумме 21 голос. Конечно, старой дружбе было не пересилить 
такие амбиции. С другой стороны, президент Эквадора, которым опять 
стал Веласко Ибарра, был убежденным сионистом. В Колумбии, где я 
провел два года, мое имя не было чужим. Живя там, я время от вре-
мени публиковался в Еl Tempo, которая была тогда лучшей латиноаме-
риканской газетой, а в мои нью-йоркские годы был ее регулярным 
корреспондентом. Представитель Колумбии, Сезар Тюрбэй Айяла, ли-
ванец по происхождению, был одновременно вице-президентом своей 
страны. Он принял меня с уважением, которое давало мое сотрудниче-
ство в одной из самых престижных газет Колумбии, и во время нашего 
первого разговора дал мне понять, чтобы я не беспокоился насчет его 
ливанского происхождения. Мой пятый «клиент» стал моим приятелем 
по чистой случайности: как-то на дипломатическом ланче я сидел с ним 
рядом, и в разговоре выяснилось, что он писатель; и не просто писа-
тель, а, как я узнал позже, автор нашумевшей автобиографии «Сэр — с 
любовью к вам», по которой позже был сделан фильм, шедший с таким 
же успехом, и Сидней Пуатье играл самого автора. Это был Э. Р. Брэйс-
вэйт, представитель Гайяны. Дружба наша возникла с первого взгляда, 
и мы оставались друзьями в течение многих лет. Так что с пятью из 
моих восьми «клиентов» я был в прекрасных личных отношениях, что 
было обещающим началом.

В 1967 году положение Израиля в ООН было половинчатым. К этому 
времени первоначальное число членов ООН больше чем удвоилось за 
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счет стран Третьего мира. Хотя Израиль еще мог рассчитывать на сим-
патии государств, основанных на иудео-христианской культуре, он ак-
тивно действовал по отношению к новым членам ООН  — азиатским 
и африканским странам, предоставляя им разнообразную помощь и 
техническую поддержку. Израиль буквально выпестовал независи-
мость некоторых из этих стран, помогая создать торговый флот в одной 
стране, воздушные силы — в другой, полицию — в третьей, и давая не-
оценимые советы в развитии земледелия во многих из них. Не все эти 
усилия вознаграждались при голосовании в ООН, но в то время еще не 
было этого парового катка Третьего мира, который позже автомати-
чески действовал на стороне арабов.

Генеральной Ассамблее ООН 1967  года предшествовала созванная 
после Шестидневной войны Чрезвычайная сессия, та самая, для ко-
торой я ездил по Карибам. Она знаменовала последний триумф Из-
раиля в ООН, когда не прошла советская попытка заклеймить его как 
агрессора в этой войне. Но Сезар Тюрбэй Айяла был прав, когда пред-
сказал мне за чашечкой колумбийского кофе в кафетерии ООН: «авто-
ритет Израиля в ООН будет неизбежно слабеть. Вам помогло всеобщее 
восхищение вашей блестящей военной победой в июне, в то время, как 
весь мир предсказывал ваше уничтожение. Но с тем фактом, что спустя 
четыре месяца вы все еще находитесь на захваченных территориях, 
долго мириться не будут. Со временем вы превратитесь в оккупантов».

Умом я был с этим согласен, но когда спустя несколько дней я со-
провождал Аббу Эбана на встречу с колумбийским министром ино-
странных дел Зиа Эрнандесом, эйфория Эбана затуманила мое вос-
приятие. Министр был дружелюбен, и Эбан принял это как само собой 
разумевшееся. «Что они могут нам сделать? — сказал он мне, когда мы 
уходили, считая, что все козыри у нас на руках.

Посол Гидеон Рафаэль, который тогда возглавлял постоянное пред-
ставительство Израиля в ООН, с большой неохотой смотрел на мой 
финансовый отчет за «развлечения» моих «клиентов». Мы с Мириам 
повели посла Колумбии и его жену на Бродвейский спектакль одного 
актера — Марлен Дитрих. «Почему бы вам просто не пригласить их на 
обед в столовую ООН?» — ворчал он. Я бы мог дать на это много веских 
доводов  — хотя бы потому, что вице-президент Колумбии  — араб по 
рождению и не хотел бы вызвать пересуды тем, что он светски обща-
ется с представителем Израиля. Я был убежден, что представитель 
каждой из двадцати одной арабской страны был бы вне себя от ра-
дости, если бы вице-президент Колумбии согласился принять его пред-
ложение.

Хотя мистер Рафаэль был прижимист как лавочник, меня это не 
смутило. Для меня примером был Моше Тов, умению которого завое-
вывать друзей и производить впечатление мог поучиться даже Дэйл 
Карнеги. Многочисленные и грандиозные, как Центральный нью-
йоркский вокзал, светские сборища, как, например, два ланча в год, 
которые устраивал Абба Эбан, стали нормой. Лишь в неофициальной 
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обстановке создавались и укреплялись дружбы. И это происходило не 
в одностороннем порядке. Посол Доминиканской Республики Молина 
Урена часто приглашал нас к себе в дом, который он снимал в районе 
Форест-Хилл, и наша бывшая кухарка Мария, которую он унаследовал 
от нас, командовала там всей кулинарной программой.

Представитель Ямайки Кейс Джонстон приглашал нас не только на 
официальные приемы в своей квартире, но и на прием в узком кругу 
друзей, устроенный в честь Мисс Ямайки перед ее отправкой в Лондон 
на мировой конкурс красоты. На другом приеме, который он давал в 
честь премьер-министра своей страны, принимавший официальные 
приветствия Хью Шерер, оставив формальности, как старый зна-
комый просто обнял меня и Мириам. Мой давний товарищ по оружию 
в далекие эквадорские дни борьбы с нацистами, Леопольдо Бенитез, 
знал, что мне известно, почему он больше не являлся таким энтузиа-
стом киббуцев, каким он был в наши эквадорские дни; он также мог 
заметить, что с тех пор, как я появился в ООН, инструкции, которые 
он получал из Кито, перестали предоставлять ему столько свободы 
действий, как было раньше (спасибо моему брату Максу, который был 
почетным консулом Израиля в Кито), но, несмотря на это, он всегда 
включал нас в списки приглашенных на все светские мероприятия. Что 
касается представителя Гайяны Э. Р. Брэйсвэйта, мы брали его с собой 
всегда, когда наши старые друзья в Нью-Йорке устраивали в нашу 
честь приемы. Он чрезвычайно любил бывать на таких сборищах и сам 
немало способствовал их непринужденной обстановке.

Подход Това в отношениях с латиноамериканцами всегда окупался. 
Во время Генеральной Ассамблеи арабы часто заставали Израиль врас-
плох тем, что втайне готовили и неожиданно вносили резолюции, 
оставляя нам всего несколько часов на то, чтобы обсудить их между 
собой и выработать общую точку зрения. Как-то однажды мне надо 
было для этого связаться с членом делегации Колумбии, и одновре-
менно членом какого-то комитета. Я узнал, что он в это время нахо-
дился на обеде в доме посла своей страны в ООН. Большой «хуцпой» 
было уже звонить ему во время званого обеда, на котором он был го-
стем, но когда он ответил мне, что не может принять требуемого ре-
шения без согласия главы своей делегации и подозвал к телефону посла 
Тюрбэя Айяла, я почувствовал себя очень неловко. Единственный 
упрек, который сделал мне посол, был  — почему меня нет на этом 
обеде? Разумеется, меня не было на этом обеде, потому что он меня 
не пригласил, а не пригласил он меня по весьма уважительной при-
чине — ведь я не был членом колумбийской делегации. Но это был как 
раз тот пример логического несоответствия — non sequitur — который 
запрещен в латыни, но вполне возможен в английском языке. В ответ 
на его нелепицу я «извинился» за свое отсутствие, сославшись как раз 
на то, что о неожиданной резолюции узнал в самый последний момент. 
Как бы то ни было, но пока его гости обедали, я объяснил ему свою 
просьбу, и он тут же решил поддержать нашу точку зрения.
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Одной из постоянно возникавших тем в ООН было требование арабов, 
чтобы ООН назначила попечителя той собственности, которая оста-
лась после арабских беженцев из Палестины. Израиль возражал против 
самой идеи как посягательства на его суверенитет. В то время для при-
нятия таких «важных» резолюций необходимо было большинство в две 
трети голосов, и достичь его тогда было невозможно. В 1967 году арабы 
придумали трюк: после того, как в комитете за резолюцию проголосо-
вали большинством в 42 голоса против 38 при многих воздержавшихся, 
они объявили, что резолюция по этому вопросу не относится к кате-
гории важных, и поэтому чтобы она прошла, нужно лишь простое боль-
шинство. Настоящее противостояние должно было произойти при про-
цедурном голосовании, которое требовало простого большинства, чтобы 
определить, является ли данный вопрос важным или нет. Вопрос должен 
был достичь Генеральной Ассамблеи самое раннее  — в следующую 
среду. Израильская делегация срочно собралась в субботу. Исходя из ре-
зультатов голосования в комитете (42 против 38) Израилю нужно было 
как минимум 5 голосов, чтобы выиграть процедурное голосование. Мы 
сидели и обсуждали, как убедить те страны, которые воздержались при 
голосовании в комитете, проголосовать против. Я предложил, чтобы 
мне разрешили сделать «блиц-визиты» в Барбадос и Гайяну. Такое пред-
ложение озадачило моих коллег. Возражений не было, но в середине суб-
ботнего дня не было никого, кто смог бы организовать мне билеты на 
самолет или хотя бы выдать деньги на поездку. Но я уже привык ссужать, 
в случае надобности, из своего кармана наше правительство, поэтому я 
сразу ушел с совещания, не дожидаясь его конца.

География благоприятствовала мне: наша маленькая съемная 
квартирка была в двух кварталах от ООН, а агентство авиакампании 
«Пам-Ам» — еще через несколько кварталов по этой же улице. Я при-
бежал домой и сказал удивленной Мириам, что улетаю в Барбадос и 
Гайяну. «Когда?  — спросила она. «Первым же самолетом, на который 
удастся попасть!». Я схватил паспорт, в котором, к счастью, еще были 
действующие дипломатические визы от моих предыдущих поездок, 
несколько банковских чеков, и мы с Мириам побежали вместе не-
сколько кварталов от Второй до Парк-авеню. Женщина-клерк посмо-
трела в расписание, затем на стенные часы и сообщила: «К сожалению, 
вы опоздали на несколько минут на ближайший рейс». «А когда сле-
дующий? — Завтра». Удрученные, мы направились к выходу.

Мириам была уже в вертушке выходных дверей, когда я услышал, 
что мое имя вызывают по внутреннему радио. Мы кинулись обратно 
к стойке. Женщина-клерк сообщила: «Похоже, у вас хорошие связи с 
кем-то на небе. Самолет задержался в Айдл-Уайлде. У вас есть 45 минут. 
На крыше нашего здания  — вертолетная площадка. Вы легко можете 
успеть». Конечно, подумал я, будь я умнее и захватив сразу с собой че-
модан с вещами. Я оставил Мириам у конторки расплачиваться за билет, 
а сам помчался домой, игнорируя светофоры, быстро переоделся в 
легкий костюм, хотя уже была зима, бросил в сумку несколько рубашек 
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с короткими рукавами и бритвенные принадлежности, чмокнул Данни 
и Ленни и помчался назад. С тех давних времен, когда я подростком 
как член легкоатлетической команды Hakoah участвовал в Quer durch 
Wien — ежегодной эстафете через Вену, я не бегал на такую дистанцию, 
а ведь тогда я был легкоатлетом, то есть легким в буквальном смысле 
слова. С годами я прибавил в весе, а зимнее пальто не облегчило мне 
задачу. В общем, мы с Мириам вбежали на вертолетную площадку в тот 
момент, когда на нее садился вертолет. Я успел лишь дать Мириам по-
следние наказы: дать телеграмму мистеру Альтману, главе крошечной 
еврейской общины Барбадоса, и попросить его сообщить обо мне в та-
мошнее министерство иностранных дел; телеграфировать в такое же 
министерство в Гайяне и извиниться перед Брэйсвэйтом, что у меня не 
было времени предупредить его лично о моей поездке в его страну.

В общем, спустя полтора часа после того, как я на совещании нашей 
делегации предложил свою поездку, я был уже на пути в Барбадос. При-
летел я туда в полночь. Обязательный мистер Альтман ожидал меня. 
От его первых слов мое сердце упало: «Премьер-министра в Барбадосе 
нет, он обычно в уикэнды на Антигуа». Антигуа — это остров на севере. 
Никто не знал, где именно он остановился. Но посол США мог оказаться 
полезным, он пригласил меня на завтрак.

Я заснул сразу, едва коснувшись постели. Казалось, что телефон за-
звонил через минуту. Это был Альтман, который приехал забрать меня 
на завтрак. Он был очень таинственен относительно своего друга, 
посла США.

Барбадос был совсем новым государством и имел пока всего лишь 
два иностранных представительства  — британское, которое даже не 
называлось посольством, и американское. Низкорослый мужчина зна-
комого вида, в купальном халате, приветствовал меня словами «Шулем 
алейхем», как звучит на идише известное приветствие на иврите. 
Альтман представил нас друг другу: «Посол Варон, посол Манн».

Я все еще ничего не понимал. Рядом с бассейном стоял стол, на-
крытый на четверых. На нем была горка бэйгелс — пышных бубликов 
и две вещи, без которых бублики чувствуют себя одинокими — сырное 
масло и кусочки семги. Жена посла присоединилась к нам. Лицо ее 
тоже показалось мне знакомым.

Посол настаивал на том, чтобы говорить на идише, в котором я не 
был особенно силен. Лишь когда я услышал, как жена посла назвала 
своего мужа «Фред», я вдруг вспомнил и почти закричал: «Вы — Фре-
дерик Манн?»

«Конечно! А разве мистер Альтман не сказал вам?»
— Он не сказал — он хотел сделать сюрприз.
Вряд ли был хотя бы один израильтянин, кто не знал этого имени. 

Рассказывают, как канцлер Вилли Брандт посетил Тель-Авив, и его при-
везли в Манн-Аудиториум. «Я очень горд тем, — сказал Брандт, — что 
вы назвали это прекрасное здание в честь Томаса Манна». «Мне жаль 
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вас разочаровывать, — ответил мэр Тель-Авива, — но оно названо не в 
честь Томаса Манна». «А, тогда, значит, в честь его брата Генриха, тоже 
замечательного романиста!» Но мэр покачал головой. «Так в чью же 
честь оно названо? — спросил Брандт уже с меньшим воодушевлением. 
«В честь Фредерика Манна». «Фредерика Манна? Никогда не слыхал о 
таком. А что он написал?» «Он выписал чек!»

И теперь я сидел лицом к лицо с филантропом из Филадельфии, ко-
торый с гордостью сообщил мне, что каждую субботу ему доставляют 
свежие бублики и семгу из Нью-Йорка (они прилетели вместе со мной 
на одном самолете). Он был политическим назначенцем Линдона 
Джонсона. Я подумал, как долго выдержит чета Маннов пребывание на 
этом острове с его 300 тысячами жителей. Но зато его до конца жизни 
будут величать «господин посол».

Премьер-министр Барбадоса Эрл Барроу, объяснил мне посол Манн, 
сейчас находится на Антигуа, чтобы помочь местным властям (Антигуа 
получила государственность позже) урегулировать какие-то рабочие 
споры. Но, как ни странно, его местонахождение неизвестно. Однако 
посол не бездействовал с того момента, как мистер Альтман сообщил 
ему о моей миссии. Он сумел узнать адрес сестры мистера Барроу, ко-
торая живет на Антигуа.

Альтман сопровождал меня на Антигуа. Как только самолет призем-
лился, мы взяли такси и поехали искать сестру. Это оказалось нелегко, 
она жила где-то в лесу. Огромная черная женщина открыла нам дверь 
деревянной хижины. Вначале она отрицала, что ей известно что-либо 
о том, что ее брат находится на Антигуа, но когда услышала, что я  — 
посол из Израиля, ее глаза заблестели. Она, конечно, знала, что ее брат 
побывал в Израиле, и это сделало меня другом в ее глазах. После неко-
торого колебания она сообщила, что когда ее брат приезждает на Ан-
тигуа, он всегда останавливается в одном и том же отеле, и дала нам 
название этого отеля.

Теперь возникла самая деликатная часть. Мистер Барроу в отеле  — 
это хорошо. Но, во-первых, это было время сиесты, а, во-вторых, откуда 
мы знаем, кого и как мы обеспокоим своим появлением? Клерку в отеле 
не хотелось бы тревожить его звонком, и мы согласились на записку, 
которую я нацарапал на своей визитной карточке и отправил с кори-
дорным. Минут через сорок пять министр появился. В первые минуты 
он выглядел непроснувшимся и не был так дружелюбен, как во время 
нашей первой встречи, что я вполне понимал. Но все же он был доста-
точно дружеелюбен, чтобы выслушать меня. Пока я говорил, он окон-
чательно проснулся, одобрительно кивнул нам, поднялся и попросил 
подождать. Через некоторое время он снова вернулся с письмом, адре-
сованным своему заместителю. Письмо, как он сказал нам, содержало 
инструкции, которые надлежало телеграфировать в Нью-Йорк.

Я уже был готов подняться и попрощаться, когда мистер Барроу 
спросил меня, собираюсь ли я посетить какие-либо другие страны. Я от-
ветил, что направляюсь в Гайяну.
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«Какое совпадение! — сказал премьер-министр. — Мистер Рамфал 
остановился со мной в этом же отеле!» Оказалось, что он должен был 
улететь сегодня вечером на том же самолете, на котором мы летим в 
Барбадос, а затем лететь дальше, в Гайяну. «Если вы посидите на этой 
веранде, вы наверняка не пропустите его, когда он вернется в отель».

У меня сохранились самые теплые воспоминания о мистере Рамфале, 
элегантном индусе и поверенном в иностранных делах в Гайяне. Не-
сколько часов спустя мы сидели с ним вместе в самолете, и он пообещал 
подготовить премьер-министра Борнхэма к моему визиту. На сле-
дуюшее утро я вручил письмо мистера Барроу его секретарю, и тот в 
моем присутствии продиктовал все инструкции делегации Барбадоса в 
ООН. В Гайяну я прилетел вскоре после полудня, меня отвезли прямо 
к Борнхэму, который с той же экспансивной откровенностью принял 
мою просьбу. В тот же вечер я покинул Гайяну, переночевал в Трини-
даде, и во вторник около полудни вернулся в Нью-Йорк. Из аэропорта я 
позвонил в наше представительство. Доктор Борроми сообщил мне, что 
арабы решили не подавать свою резолюцию в Генеральную Ассамблею. 
Они произвели подсчет возможных голосов и увидели, что не могут 
рассчитывать даже на простое большинство.

Получалось, что Израиль преуспел на нескольких направлениях.

Когда я пришел в ООН, посол Борроми поздравил меня: «Я глубоко 
восхищен. Вы вызвались поехать — но вас могла постигнуть и неудача». 
Я был искренне удивлен: «Джоэль, — сказал я, — важно всегда попро-
бовать. Что из того, если бы мне не удалось?»

Я не был постоянным сотрудником ООН, поэтому я редко участвовал 
в заседаниях комитетов. Как-то доктор Борроми попросил меня заме-
нить его в последнюю минуту. Заседание не имело никакого отношения 
к Ближнему Востоку, но он напутствовал меня следующими словами: 
«Если кто-нибудь будет нападать на Израиль, тут же попроси разре-
шения ответить». Не успел он уехать, как представитель Мавритании 
сравнил отношение Израиля к арабам с апартеидом в Южной Африке. 
Я немедленно возразил: «Каждую вещь можно сравнивать с чем угодно: 
миниюбки с теорией относительности Эйнштейна, бурундука — с небо-
скребом Эмпайр Стэйт, бутерброд с мясом — с Моной Лизой, вросший 
ноготь — с малиновым шербетом, а Элизабет Тэйлор — с Грэнд-Кань-
оном в Колорадо. Общее в этих сравнениях то, что сравниваемые вещи 
не имеют между собой ничего общего. То же самое можно сказать о 
политике Израиля и апартеиде. Утверждение досточтимого делегата 
Мавритании — абсолютный non sequitur, то есть логическое несоответ-
ствие, абсолютная чепуха и абсолютная неправда».

Делегат Мавритании, высокий, стройный мужчина кофейного цвета, 
очень силился понять, но сомневаюсь, чтобы это ему удалось. Однако 
восемь лет спустя его утверждение пересилило мое: именно тогда Ге-
неральная Ассамблея приняла свою бесславную резолюцию, прирав-
нявшую сионизм к расизму.
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Мы заказали наше возвращение домой: сначала плыть в круиз до Си-
цилии, а оттуда лететь в Израиль.

Два дня спустя я получил письмо от Гидеона Рафаэля, скуповатого 
главы миссии Израиля в ООН, который уже вернулся в Израиль и стал 
там новым генеральным директором министерства иностранных дел. 
Письмо было весьма извиняющимся. В министерстве знают, писал 
он, что по семейным причинам я хотел бы вернуться в Израиль. Но 
Парагвай был избран в Совет Безопасности ООН на 1968–1969  годы, 
и на этот период он становится для нас самой важной латиноамери-
канской страной. Однако Парагвай  — единственная страна в Южной 
Америке, где у Израиля нет посольства, а я совсем недавно приобрел 
опыт, как первый посол Израиля в Доминиканской Республике. Письмо 
взывало к моему патриотизму. Зная о моем желании дать нашим детям 
образование в Израиле, меня заверяли, что новое назначение будет 
ограничено двумя годами — на то время, пока Парагвай будет членом 
Совета Безопасности.

Противоречивые чувства охватили меня. Первое, что предстало 
перед глазами  — черная полоса муравьев в номере нашего отеля в 
Асунсьоне десять лет тому назад и воспоминания о трех приятных днях, 
проведенных в стране, где асфальтированные дороги заканчивались 
за пределами двадцати миль от ее столицы. С другой стороны, назна-
чение было признанием моих прошлых заслуг. Ассамблея ООН была, 
если смотреть по существу, всего лишь большим цирком. Ее резолюции 
являлись всего лишь рекомендациями. А Совет Безопасности был на-
стоящим инструментом, представлявшим силу (и опасность!), его резо-
люции были обязательны для исполнения. Как раз несколько дней тому 
назад он принял резолюцию 242, которой ООН поставила точку в Ше-
стидневной войне и которая явилась постоянным компонентом во всех 
последующих мирных переговорах.

Я взглянул на своего соседа, с которым я делил офис в Израильском 
представительстве. Он, как обычно, говорил по телефону. Когда он по-
ложил трубку, я сказал: «Джоэль, я только что получил письмо от Ман-
кала (директора министерства иностранных дел). Не удивлюсь, если ты 
уже получил его копию». Посол Борроми вспыхнул и сказал с улыбкой: 
«Да, я получил копию».

— Не удивлюсь, если идея этого исходила от тебя.
— Без комментариев. Ты примешь предложение?
— Мой контракт с министерством был всего на два года, но к нему 

прибавили еще и третий год, а затем три месяца Ассамблеи. Мой 
брачный контракт не имеет сроков. Я должен посоветоваться со своим 
партнером.

— Разумеется, — быстро ответил доктор Борроми. Но после паузы 
добавил: «Конечно, было бы хорошо, если бы ты посоветовал ей согла-
ситься».
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У входа на посадку в самолет в Буэнос-Айресе я встретил привлека-
тельную молодую женщину, которая очень обрадовалась, узнав, кто я 
есть. Она была еврейкой и замужем за парагвайцем. Ее отец, который 
ее провожал, был немало удивлен, узнав, что в Парагвае будет посол Из-
раиля. В Аргентине основной задачей посла была многочисленная ев-
рейская община. Но в Парагвае было всего 800 евреев. Нужно ли при 
таком количестве иметь посла?

Вдруг его «осенило». «Я знаю, почему вы туда направляетесь»,  — 
сказал он и подмигнул мне. Я смотрел на него непонимающе. Он по-
дошел ближе и прошептал мне в ухо: «Доктор М.».

Я мгновенно понял. Мне это не приходило в голову, как и никому в 
нашем министерстве иностранных дел, где я прошел самые разнооб-
разные инструктажи. Конечно, вспомнил я, ведь я читал, что доктор 
Менгеле находится в Парагвае. Странно, что никто в Иерусалиме не по-
думал обсудить со мной этот факт и дать какие-то указания на этот счет!

Я ехал один, оставив детей с родными в Кито. Мириам еще остава-
лась в Нью-Йорке, чтобы разбираться со всеми вопросами, возник-
шими из-за неожиданного изменения наших планов. Месяц спустя она 
забрала детей из Кито и присоединилась ко мне.

В Асунсьоне меня встретили глава протокольного отдела мистер 
О’Лири, а также члены еврейской общины. Меня отвезли в отель «Гуа-
рани» на центральной площади города — великолепный современный 
и благоустроенный отель. Его еще не было девять лет назад, когда мы 
посетили Парагвай во время нашего позднего медового месяца. Мистер 
Муршенхофер, управляющий, так беспрерывно повторял «Будьте лю-
безны, господин посол, извольте, господин посол, разумеется, господин 
посол, благодарю вас, господин посол», что я сразу заподозрил в нем 
венца. Я прямо спросил его об этом, и он сияя от радости подтвердил — 
соотечественник!

Мистер Муршенхофер был так возбужден, что почти забыл о плате. 
Как позже он рассказал мне, он был солдатом германской армии — как 
и десятки тысяч других австрийцев  — и чувствовал необходимость 
обхаживать и ублажать израильского посла, чтобы доказать, что он 
никогда не был нацистом. Я охотно ему поверил. Когда приехала моя 
семья, он взял с нас за элегантный и просторный номер на четверых 
как за простой номер на двоих. Он со вниманием выслушивал все, с 
чем я к нему обращался, и старался, чтобы мы чувствовали себя как 
можно удобней. В результате он нас разбаловал, и мы покинули его го-
степриимный отель с большой неохотой — и лишь тогда, когда после 
долгих и неспешных поисков нашли, наконец, подходящий для себя и 
посольства дом.

В день приезда, едва лишь я как-то устроился в номере, как зазвонил 
телефон. Это был некий парагваец, который заявил, что хочет сооб-
щить мне что-то важное. Я пригласил его подняться ко мне в номер. 
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Его первые слова с порога были: «Я знаю, где мы можете найти док-
тора Менгеле». Я не знал, как на это реагировать; если у него были ко-
рыстные мотивы  — я не хотел их поощрять. Но он заверил меня, что 
пришел не ради денег. Он просто хочет, чтобы правосудие свершилось. 
Он описал мне место недалеко от границы с Бразилией и укрытие за 
оградой из колючей проволоки, он может привезти меня туда, чтобы я 
увидел доктора на его ежедневной прогулке. Я поблагодарил и записал 
его имя.

Два дня спустя я вручал свои верительные грамоты генералу армии 
Альфредо Стресснеру. Церемония была не такой живописной, как в 
Санто-Доминго; Парагвай не имеет выхода к морю, у него нет морского 
побережья, и хотя своей субтропической растительностью он схож с 
другими странами Карибского региона, Асунсьон лишен карибского 
очарования.

Зато парагвайская армия выглядела гораздо более воинственной. 
Лет сто назад Парагвай вел разрушительную войну против «Тройствен-
ного союза» — Аргентины, Бразилии и Уругвая. В то время население 
всей Южной Америки было намного меньше, чем сейчас. Когда нача-
лась война, в Парагвае жило около 1 млн 300 тысяч человек. Спустя 
пять лет в нем оставалось около 250 тысяч женщин и около 28 тысяч 
мужчин. Уже в нашем веке Парагвай опять вел убийственную войну 
«Чако» против Боливии за несуществующие залежи нефти. Стресснер 
был солдатом в этой войне, бесполезной, но ставшей большим собы-
тием для целого поколения парагвайцев. На центральной площади 
Асунсьона стоял памятник  — маленький танк, захваченный у боли-
вийцев. Подпись на пьедестале гласила «Это памятник бессмысленной 
войне между двумя доблестными странами и ошибкам их руководи-
телей».

Парагвай был военной ликтатурой, одной из немногих, что еще оста-
вались в Южной Америке. Стресснер стоял у власти уже полтора деся-
тилетия. Он был известен своей беспощадностью, хотя ему больше не 
нужно было ее демонстрировать. Оппозиция ему доверяла и старалась 
не испытывать, более того — не провоцировать его. Несколько сот по-
литических заключенных держали в тюрьмах — просто для острастки 
потенциальным возмутителям спокойствия.

В стране были политические партии и проводились выборы. Они 
не демонстрировали 99,9 процентов единодушия в стиле диктатор-
ских режимов. Стресснер мог выигрывать без усилий и не прибегая 
к обману. Конечно, это не означало, что обманы не встречались тут 
и там. Но он действительно пользовался популярностью. Режим был 
коррумпирован («как везде и всюду», могут сказать защитники), но 
он обеспечивал мир и стабильность стране, которая уже видела, как 
правительства приходили и уходили каждые несколько месяцев и даже 
недель  — в результате революций, переворотов и чего угодно. Мир 
кладбища, как сказали бы недоброжелатели. Но другие были благо-
дарны. В истории этой маленькой страны всегда были диктаторы. И по 
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сравнению с некоторыми из них Стресснер казался вполне умеренным 
и даже джентельменом.

Диктаторы были неотъемлемой частью истории страны, и препо-
даватели истории рассказывали о них с уважением. Даже Марискаль 
Лопес, который вверг страну в убийственную войну, уничтожившую че-
тыре пятых ее населения, был почитаемым героем. Конечно, это можно 
было бы сказать и о Наполеоне. Очень трудно восхвалять замеча-
тельные акты героизма, а тех, кто сделал такой героизм необходимым, 
представлять как преступников, одержимых манией величия.

Стресснер был человеком, которого меня послали превратить в друга 
Израиля. Как говорит американская пословица, «политика сводит чу-
жаков в одну постель», и Стресснер был не так уж и плох по сравнению 
с некоторыми главами африканских стран, которым Израиль оказывал 
техническую, а в некоторых случаях и военную помощь (Иди Амин 
прошел в Израиле тренировки как парашютист).

Как бы то ни было, но ООН, которая не вознаграждала своих членов 
за уровень демократии в их стране, избрала Парагвай в Совет Безопас-
ности. В Совет тогда входили одиннадцать стран, и он являлся самым 
важным (некоторые могут сказать  — единственно по-настоящему 
важным) органом в этой всемирной организации. Пять стран («большая 
пятерка») имели постоянное членство и время от времени еще шесть 
временных членов избирались в порядке географической последова-
тельности и на срок в два года. Теперь наступила очередь Парагвая.

Мне сказали, что нет необходимости произносить речь при вручении 
верительных грамот, но против короткого приветствия не дольше двух 
минут возражений не будет. И я не мог упустить такую возможность. 
Естественно было предположить, что Парагвай мог (и должен был бы) 
быть польщенным открытием здесь посольства Израиля, но никогда не 
мог бы ответить тем же: он располагал ограниченным числом дипло-
матических миссий, и ни одна арабская страна не имела в нем своего 
представительства. А для такой маленькой и находящейся в стесненных 
экономических обстоятельствах страны как Израиль предпринять по-
добный дипломатический шаг было действительно нелегко. И сделай 
Израиль такой шаг в любое другое время, благодарность и признание 
были бы ответом. Но сделан он был через месяц после того, как Па-
рагвай стал членом Совета Безопасности, и расчет такого шага был оче-
виден. Израиль открыл посольство в Асунсьоне, потому что нуждался 
в голосе Парагвая. Мне необходимо было также учесть и некоторые 
другие вещи в своем выступлении: у Стресснера было немецкое имя, 
его отец был немцем. И хотя он сам не говорил по-немецки, он гордился 
своим происхождением. До и во время Второй мировой войны он, как 
и большинство кадровых военных этого континента, поддерживал Гер-
манию. Сейчас он был стойким сторонником США, потому что он не-
навидел коммунизм. Но его симпатии к немцам позволили его стране 
стать приютом для военных преступников — можно сказать и по-иному: 
для немецких солдат, «которые проиграли войну». По слухам, Менгеле 
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был одним из таких, а факт, что он получил парагвайское гражданство 
в 1959 году, никто не обсуждал. В Парагвае было две влиятельных ино-
странных колонии: немцы (Хуберт Криер, мой германский коллега, 
сказал мне, что около 40 тысяч человек в Парагвае имеют паспорт Гер-
мании) и арабы (ливанцы, сирийцы и палестинцы). Единственная дочь 
Стресснера (у него было также два сына) была замужем за ливанцем.

Президент Стресснер выглядел как баварский пивовар: плотный, розо-
вощекий (с сетью красных прожилок на лице) и белокурый. Я рассудил, 
что у меня есть лишь один козырь, на котором можно сыграть: полгода 
тому назад Израиль одержал одну из самых поразительных побед во всей 
истории войн. А генерал Стресснер был прежде всего солдат.

Я не держал перед собой текст своего выступления — у меня его во-
обще не было. Для короткого приветствия он был бы неуместен. И по-
этому теперь, много лет спустя, я могу припомнить лишь самую суть.

«У Парагвая и Израиля, — сказал я, — есть общее: это трагические и 
героические страны. Парагвай — единственная страна, которая за пять 
лет войны потеряла пропорционально даже больше людей, чем еврей-
ский народ за Вторую мировую войну. Израиль — единственная страна 
в мире, где даже женщины  — солдаты. Но сто лет назад в Парагвае 
именно женщины восстановили страну. В Вашей стране даже женщин 
можно назвать «мачо». Обе наши страны предстоят врагам более мно-
гочисленным, чем они сами. Я привез вам, генерал Стресснер, герой 
войны Чако, личное приветствие от генералов Моше Даяна и Ицхака 
Рабина, героев Шестидневной войны. Трагичнее, чем поражение в 
войне, может быть лишь одно — победить и быть лишенными плодов 
победы — мира. Я прибыл из Иерусалима как посланец мира и верю, 
что благородный народ Парагвая поддержит нас в этих усилиях».

В моей речи не было ничего нового, но никто раньше не произнес 
такое вслух. Никому не пришло в голову сравнить трагедию Парагвая с 
Холокостом, хотя такое сравнение было абсолютно правомерным. Как 
показали последующие события, своей двухминутной речью я сделал 
президента своим другом. Министр иностранных дел Рауль Сапена Па-
стор, которому за день до этого я, согласно протоколу, вручил копии 
своих верительных грамот и удостоился при этом лишь безличной веж-
ливости, теперь с уважением пожал мне руку. То же самое сделали заме-
ститель госсекретаря, сенаторы и генералы. Они взяли пример с прези-
дента. И даже не с самого ответа президента на мою речь: несмотря на 
свою проницательность и даже мудрость, президент не был оратором и 
уж точно — не импровизатором. Но когда он произнес всего несколько 
слов в ответ, его симпатии были очевидны. А в Парагвае важно было не 
только то, что сказал генерал, но и на что он намекнул.

На церемонию были приглашены несклько человек из еврейской об-
щины. Они были растроганы. Один признался мне, что был весьма обес-
покоен, когда я назвал парагвайских женщин «мачо». Но президенту 
это явно понравилось. А значит, понравилось теперь и этому еврею.
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В этот раз у меня с самого начала имелся персонал посольства. Мини-
стерство прислало мне из Израиля первого секретаря и одновременно 
администратора  — Моше Пеера, а его жена Эдна стала моим секре-
тарем по корреспонденции на иврите. Мы нашли местную еврейскую 
девушку Диану Завлук, которая писала под диктовку на английском и 
испанском. Помещение для канцелярии посольства мы сняли как раз 
напротив центрального почтамта, а после некоторых поисков нашли 
себе и подходящее жилье — на одной из главных улиц, на которой нахо-
дились и многие другие посольства.

Доктор Сезар Аугусто Санабриа, адвокат нашего будущего кварти-
рохозяина, во время переговоров об аренде квартиры сам вдруг при-
знался, что помогал доктору Йозефу Менгеле в его натурализации. «Это 
было одно из обычных дел для моей юридической фирмы, — сказал он 
извиняющимся голосом,  — и, разумеется, я ничего не знал из того, в 
чем обвиняется немецкий доктор. Он пришел ко мне в контору в со-
провождении двух уважаемых членов немецкой общины Парагвая, 
которые позже выступали как его свидетели и показали, что он уже 
прожил в стране пять лет — срок, необходимый юридически для полу-
чения парагвайского гражданства».

После официального открытия нашего посольства и дня не прохо-
дило, чтобы к нам не зашел кто-нибудь сообщить о местопребывании 
Менгеле. Приходили молодые и старые, простые и образованные, идеа-
листы и охотники за вознаграждением. И что странно — изо всех све-
дений, что я получил за эти годы, не совпало хотя бы два. Менгеле ка-
зался вездесущим. Он был на севере, востоке и западе. Он был военным 
доктором, сапожником, фермером или просто бездельником. Доктор 
Санабриа сказал мне, что я могу воочию убедиться, как выглядит Мен-
геле, так как в Асунсьоне есть его двойник — он работал мастером по 
педикюру!

Ни я, ни Мириам ни разу не были раньше у такого специалиста. Но 
теперь ради интереса мы записались на прием к «человеку, который 
выглядит как Менгеле». Я ни разу не видел фотографий «врача из Ос-
венцима» и не мог судить, прав ли доктор Санабриа. Но «двойник» ока-
зался великолепным специалистом, и мы с Мириам стали его постоян-
ными клиентами.

Вначала это было странное чувство  — что твоими ногами занима-
ется кто-то, кто мог производить самые немыслимые «эксперименты» 
над узниками Освенцима. Конечно, педикюрист пользовался разнооб-
разыми щипчиками и ножницами, и крохотная доза яда на любом ин-
струменте могла оказаться весьма эффективной. Но вид его был совсем 
не угрожающий, и, как потом выяснилось, он и не подозревал о своем 
предполагаемом сходстве. Лишь во время нашего последнего посе-
щения мы сказали, что привело нас к нему.

Я выслушал с интересом нескольких первых «информантов» и до-
ложил о них в наше министерство иностранных дел, однако оно никак 
не прореагировало. Но когда число таких посетителей стало мно-
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житься, я выработал стиандартный ответ: правительство Израиля не 
занимается поисками доктора Менгеле, это — дело Федеративной Рес-
публики Германия. Поэтому им лучше всего со своей информацией об-
ращаться в посольство ФРГ в Асунсьоне.

Поскольку Иерусалим ни разу не прореагировал на мои сообщения, 
я имел все основания полагать, что мой стандартный ответ правилен. 
Я обдумывал, как обосновать его юридически, и пришел к следующему 
объяснению: у Израиля меньше оснований требовать эктрадикции 
Менгеле, чем у Германии. Во время совершения своих преступлений он 
был гражданином Германии и совершал их во имя германского рейха. 
Среди его жертв не было ни одного гражданина Израиля  — Израиль 
был создан лишь спустя несколько лет.

Мое утверждение, что посольство ФРГ было правильным адресом 
для информации о местонахождении Менгеле, было, несомненно, об-
основанным, хотя в 1968  году посольство уже не было озабочено его 
поимкой. У меня был долгий разговор с моим германским коллегой, 
послом Хубертом Криером, который, как и большинство встреченных 
мной немецких дипломатов, был весьма достойным человеком, социал-
демократом и интеллектуалом. Он рассказал мне, что в 1964  году его 
предшественник Экхард Бриест, на основании инструкций из Бонна, 
обратился к Стресснеру с просьбой об экстрадиции Менгеле. Стресснер 
ответил, что, поскольку Менгеле теперь является парагвайским гражда-
нином, он не подлежит экстрадиции. В ответ посол Бриест предложил 
лишить Менгеле парагвайского гражданства, поскольку он получил его 
на основе лжесвидетельства, что он проживал к этому времени в Па-
рагвае больше пяти лет. Это разгневало генерала, который стукнул ку-
лаком по столу и заявил: стал парагвайцем — значит, навсегда!

Должен признаться, что я не стремился найти Менгеле. Это теперь 
может показаться черствостью, но учитывая мои задачи в Парагвае, 
это было не так. Меня послали в Парагвай завоевывать друзей и 
влияние. Уже через несколько дней после приезда я должен был про-
сить министра иностранных дел Парагвая о поддержке нас в Совете 
Безопасности ООН. А то, что никто не побеспокоился ознакомить меня 
с делом Менгеле до моего отъезда в Парагвай либо просто упомянуть о 
нем, ясно подтверждало, что наше министерство хотело держать меня 
в стороне от этого дела. Мне не надо было ждать процесса Эйхмана, 
чтобы узнать о бесчеловечных «экспериментах» Менгеле в Освенциме. 
И, как и все, я ненавидел его. Но мне было хорошо известно, что гос-
пожа Голда Меир послала меня в Парагвай не охотиться за нацистами. 
Моя миссия была  — добиваться нужного голосования в ООН. И я не 
мог позволить себе рисковать своими контактами с Стресснером 
(чтобы не уподобиться послу Бриесту, который был вынужден поки-
нуть Парагвай).

К тому же, если несмотря на все эти соображения, в Иерусалиме 
нашли бы необходимым, чтобы я оказал давление на правительство 
Парагвая с целью экстрадиции Менгеле, бесполезность таких действий 
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была очевидна. Почему Парагвай должен был пойти навстречу Из-
раилю скорей, чем Германии? Бонн в это время выплачивал Парагваю 
ежегодную помощь в сумме 3 миллионов долларов. А что мог Парагвай 
получить от Израиля? Позже я уже смог начать предлагать техниче-
скую помощь, но в тот момент мы были все время в роли просителей: 
я просил, то есть Израиль просил Парагвай об одолжении. И это не спо-
собствовало к сделкам на взаимной выгоде.

И в 1968  году не могло повториться что-то подобное похищению 
Эйхмана из Буэнос-Айреса, когда организатор «окончательного ре-
шения» буквально исчез в воздухе благодаря Моссаду. Это случилось 
в 1960  году, когда Израиль находился еще в «медовом месяце» отно-
шений с мировой общественностью. А сейчас был 1968  год; многие 
страны не могли простить Израилю его победы в Шестидневной войне. 
В 1960 году даже главный враг Израиля — Советский Союз — в первый 
и последний раз был на стороне Израиля в Совете Безопасности. Но в 
1968 году Израиль только что выдержал попытки СССР заклеймить его 
как агрессора в Шестидневной войне.

Как бы то ни было, даже мечтать о розыске Менгеле было роскошью. 
Совет Безопасности ООН без конца занимался антиизраильскими резо-
люциями, которые вносили либо арабы, либо советские, либо вместе и 
те, и другие, при поддержке своих сторонников во всем мусульманском 
мире. Я получал из Иерусалима телекс за телексом с инструкциями 
разъяснять позицию Израиля по каждому вопросу и просить Парагвай 
голосовать против этих резолюций.

В 1947  году Парагвай проголосовал за резолюцию о разделе Па-
лестины. В фильме «Исход» был показан один из делегатов, который 
твердым голосом произносил слово «Да»  — и по случайному совпа-
дению этот человек сидел как раз под знаком «Парагвай». Существо-
вала легенда, что именно этот голос оказался решающим. И я не видел 
причин выводить парагвайцев из этого убеждения. Их голос был таким 
же решающим, как любой из тридцати трех голосов.

Но это было уже 21 год тому назад. Мир в 1968 году был уже совсем 
не таким романтичным и сентиментальным. В 1947 году евреи в Пале-
стине боролись против Британской империи, но с 1948 года конфликт 
непрерывно шел уже между арабами и евреями. В Парагвае была зна-
чительная арабская колония, богатая и связанная многочисленными 
браками с парагвайскими семьями. И 800 евреев страны едва ли могли 
уравновесить возможное влияние арабов. Нельзя сказать, что Израиль 
не пользовался здесь симпатией. Он находился под постоянными на-
падками коммунистического мира, и это был фактор в его пользу. Его 
блестящая победа в Шестидневной войне была другим положительным 
фактором. Во время этой войны президент постоянно поддразнивал 
многих своих арабских друзей — шахматных партнеров, товарищей по 
охоте или приятелей по другим занятиям. Его личный секретарь был 
арабом. В таких обстоятельствах самой благоразумной политикой Па-
рагвая было воздерживаться при голосовании в ООН. А тут вдруг был 
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я, который просил о голосовании в пользу Израиля, что втягивало их в 
этот бесконечный арабо-израильский конфликт.

Министр иностранных дел Рауль Сапена Пастор служил витриной 
респектабельности для всего остального кабинета министров. Он был 
на голову выше остальных своих коллег, которых Стресснер назначил 
министрами потому, что они либо были его соратниками в войне Чако, 
либо друзьями, либо верными Colorados, то есть однопартийцами. 
Сапена Пастор был университетским профессором международного 
права, великолепным оратором, который, в отличие от большинства 
латиноамериканских ораторов, говорил со смыслом и по делу. К тому 
же он был банкиром, то есть не зависел материально от своей зарплаты 
и еще меньше — от разнообразных скрытых льгот своего положения*. 
Благодаря длительности режима Стресснера он считался дуайеном ла-
тиноамериканских министров иностранных дел, поэтому на между-
народных встречах ему оказывали особое внимание и почести. После 
того, как мы с ним стали друзьями, мы часто рассматривали выставку 
его наград у него в доме  — они занимали большую, размером 8 на 6 
футов витрину в одной из гостиных и действительно выглядели внуши-
тельно (Израиль не имеет наград и израильтянам не полагается их по-
лучать, и это сильно усложняло мое положение). Министр был также 
очень привлекательным мужчиной, он хорошо сохранился для своих 
пятидесяти лет, элегантно одевался и был податлив на чары женского 
пола. Правда, и женский пол не мог устоять против его чар.

Из Иерусалима я получил телекс в ярд длиной c юридическими об-
основаниями доводов Израиля по каждому из вопросов, которые враги 
Израиля поднимали против нас в Совете Безопасности. Полагаю, 
что эти доводы могли подействовать на министров иностранных дел 
разных взглядов, но для такой олимпийской фигуры как Сапена Пастор, 
к тому же уверенный (и не без основания) в своем превосходстве, они 
были не больше чем перечень доводов адвоката своему подзащитному. 
Сапена любил играть роль «адвоката дьявола»**, и не надо забывать, 
что, в отличие от меня, он был профессором международного права. 
Мои первые визиты к нему не принесли успеха. Он всегда встречал 
меня чрезвычайно дружелюбно, всегда уделял мне время, и у меня 

* Главной индустрией Парагвая была контрабанда — в Бразилию и Аргентину. Ог-
ромные самолеты привозили в Парагвай американские сигареты, виски и другие това-
ры и платили лишь минимальную транзитную плату. На отдаленных аэродромах эти 
товары перегружали в меньшие самолеты, которые приземлялись на потайных взлетно-
посадочных полосах в Аргентине и Бразилии. Поскольку стоимость сигарет и виски в 
основном определяется налогом, которое взимает за них каждое правительство, и тамо-
женными пошлинами, нелегальный их ввоз давал ощутимую прибыль. Все эти опера-
ции находились в руках военных и рассматривались как «плата за мир», так как предпо-
лагалось, что у хорошо оплачиваемых генералов нет повода устраивать заговоры.

** изворотливый казуист, поднаторевший спорщик, способный убедить всех, что чер-
ное — белое. Также обозначает человека, защищающего позицию, которой сам не обя-
зательно придерживается — прим. пер.
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сложилось впечатление, что мои визиты доставляли ему удовольствие, 
как кошке доставляет удовольствие играть с мышью. Поскольку никому 
из других послов не было особой нужды в нем в связи с членством Па-
рагвая в Совете Безопасности, он, наверно, считал меня в это время 
дополнительным себе вознаграждением к новому статусу страны. Он 
испытывал явное удовольствия от чтения мне лекций по международ-
ному праву, зная, что в моем лице он имел внимательного и покорного 
слушателя.

Парагвай не проголосовал против Израиля в Совете Безопасности — 
он воздержался. Само по себе это было уже неплохо, так как против Из-
раиля в Совете всегда голосовало большинство. Но это было status quo, 
а министерство в Иерусалиме хотело от меня другого.

В это время главой MALAT’a (латиноамериканского отдела мини-
стерства) был мистер Элиаху Бен-Чорин, бывший посол Израиля в Ве-
несуэле и по совместительству в Ямайке, где его как «наезжавшего» 
посла я и заменил впоследствии. Знал он об этом или нет, но он мог 
быть мне обязан: ведь во время моего короткого назначения в Ямайку 
она стала чаще всех стран Латинской Америке голосовать в ООН в нашу 
поддержку, а за время его хотя и значительно более продолжитель-
ного срока службы в Ямайке она была одной из двух самых недружест-
венных нам стран Латинской Америки. В его ответах на мои рапорты о 
встречах с Сапена Пастором я не мог не заметить определенных колко-
стей. Как-то я просто вышел из себя из-за того, что он не проявил даже 
малейшего понимания, когда я не смог вовремя получить аудиенцию 
у министра по поводу очередного из постоянно случавшихся кризисов 
в Совете Безопасности. Парагвайцы, как казалось Бен-Чорину, были 
бесчувственно равнодушны и выбирали время для своих внутренних 
дел без учета чрезвычайных для Израиля ситуаций, то и дело возни-
кавших в ООН. Например, президент Стресснер принял приглашение 
Вашингтона и отправился туда в сопровождении членов кабинета, 
включая, разумеется, и министра иностранных дел. Во это время опять 
возник очередной кризис. Вместо отсутствующего Сапена Пастора ми-
нистерство иностранных дел номинально возглавлял министр образо-
вания. Я был с ним знаком и даже на дружеской ноге, но, конечно, по 
своему положению он не мог принимать решений. Президент со своим 
окружением должен был вернуться через день, и я телеграфировал в 
Иерусалим, что постараюсь сразу увидеть Пастора именно в этот день, 
когда должно было состояться голосование в Совете Безопасности. 
Как только я услышал, что самолет президента возвращается (преиму-
щество жизни в маленьком городе с очень небольшим количеством 
международных рейсов), я сразу велел нашему шоферу отвезти меня в 
министерство иностранных дел, где помощники министра уже знали 
о моем желании быть принятым им. Я долго сидел в его роскошной 
красной приемной, но министр так и не появился. Впоследствии вы-
яснилось, что возвращение президента было поводом для большого 
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празднества, и министр счел более подходящим отправиться на него, 
а не мчаться на работу. Таким образом, голосование в Совете Безопас-
ности  — еще одно предостережение Израилю  — состоялось прежде 
чем я мог обсудить вопрос с министром. Я послал телекс в Иерусалим и 
получил язвительный ответ от Бен-Чорина. Я был в гневе.

За время всех моих вынужденных визитов в министерство ино-
странных дел у меня создалось впечатление, что если бы у меня была 
возможность иметь дело непосредственно со Стресснером, я бы нашел 
у него больше понимания. Конечно, я бы мог бы ухитриться и проник-
нуть к президенту, но это означало бы восстановить против себя мини-
стра иностранных дел, в котором я постоянно нуждался.

Я уже неоднократно говорил, что удача  — главный элемент и в ди-
пломатии. Спустя несколько дней Сапена Пастор опять отправился на 
международную встречу; против Израиля опять были выдвинуты оче-
редные обвинения, и я опять получил срочные инструкции действовать 
и вмешаться. Я пришел на прием к временному заместителю секре-
таря по внешним сношениям, им был мистер Маллорквин, который ко 
мне хорошо относился. Ему не надо было говорить мне, что во время 
отсутствия министра иностранных дел никто не может принимать ре-
шение, выходящее за рамки рутинного, каким является неучастие в го-
лосовании. Только посол Парагвая в ООН Солано Лопес (пра-правнук 
Марискаля Лопеса, героя неудачной войны) имел некоторую свободу 
действий (но, как я знал, он скорей воспользовался ей против, а не в 
поддержку Израиля).

«А как насчет президента?  — спросил я Маллорквина. Я полагал, 
что ввиду своего отсутствия Сапена Пастор не обидится. Я ведь не дей-
ствовал через его голову, так как его голова в это время была за гра-
ницей. В ответ Маллорквин поднял руку:

— Президент — глава всему. Его слова — закон.
— А можете ли вы устроить мне аудиенцию у него?
Маллорквин колебался, и я его понимал. Одно дело  — мне встре-

титься с президентом, но совсем другое  — ему организовать эту 
встречу. Наконец он ответил: «Это вроде в ведении протокольного от-
дела президента. Почему бы вам не обратиться к мистеру О’Лири?»

Министерство располагалось в том же дворце, где был офис прези-
дента. Я пошел к О’Лири и объяснил ему чрезвычайность ситуации и 
почему в отсутствии Сапена Пастора помочь мог лишь президент. 
О’Лири взглянул на длинный список президентского расписания на 
день. Потом сказал: «Эччеленца, в принципе президент никогда не дает 
аудиенцию в тот же день, когда ее попросили. Столько людей хотят его 
увидеть, что мы вынуждены были установить твердые правила. Предпо-
ложим, что генерал захотел бы сделать исключение для посла Израиля 
(тут он улыбнулся), которому он вроде симпатизирует. Но я просмотрел 
список — и в нем нет никого, кого можно было бы выбросить. Столько 
делегаций отовсюду, и он обещал с ними встретиться. Как вы знаете, 
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он приходит сюда намного раньше всех нас — он начинает свой день в 
5:30 утра. Но я мог бы втиснуть вас на 2 часа пополудни».

— Это может быть уже поздно, — ответил я.
— Если это слишком поздно, вы были бы весьма любезны, если бы 

предупредили нас заранее.
Я вернулся к себе в офис и послал телекс. В нем написал лишь — со-

жалею, но министр иностранных дел за границей. Я не упомянул о том, 
что просил аудиенцию у Стресснера.

Как и оказалось, в 2 часа следующего дня уже было поздно. Голосо-
вание состоялось во время утреннего заседания. Но посол Солано Лопес 
оказал мне услугу  — он не воздержался, а проголосовал в поддержку 
антиизраильской резолюции. Разумеется, Парагвай в этом случае не 
был исключением — все остальные проголосовали так же. Только США 
проголосовали против — и это означало вето.

Я решил не отменять аудиенции у президента. Это была для меня 
единственная возможность поговорить с ним о проблемах Израиля в 
Совете Безопасности, который постепенно превратился в орудие анти-
израильских действий.

Когда на следующий день я сидел в ожидании в пышно разукра-
шенной приемной, я заметил джентельмена, который пришел до меня. 
Ему было за шестьдесят, он прихрамывал, но отличался явной военной 
выправкой. Я услышал, как он ответил на какой-то вопрос  — его ис-
панский был правилен, но с тяжелым акцентом. И акцент был безоши-
бочно немецкий.

Через некоторое время он опустился рядом со мной на обитую золо-
тистым бархатом скамейку.

«Was machen Sie da (Что привело Вас сюда)?» — спросил я довольно 
недипломатично, надеясь, что мое обращение к нему по-немецки из-
винит мою фамильярность.

«Я — представитель Симменса, — ответил он (Симменс — немецкий 
аналог американской Дженерал Электрик), — и я продаю здесь новое 
телефонное оборудование».

В этот момент клерк объявил: «Господин посол, его превосходитель-
ство примет вас через пять минут». Лицо моего собеседника отразило 
работу мысли: он пытался увязать воедино мой немецкий с венским 
акцентом и то, что я посол. Теперь была его очередь спрашивать: «Вы, 
наверно, австрийский посол?» «Нет, — ответил я, — я посол Израиля».

«Ach so (вот как)!» — сказал он и отвернулся. Разговор был окончен.

Когда я сидел напротив генерала Стресснера, ничто в его облике не 
поражало жестокостью или желанием запугать и не выдавало ту не-
ограниченную власть, которой обладал этот человек. Он казался мне 
добрым дедушкой. Его лицо было обрюзгшим и красноватым. У чело-
века, который слушал меня с доброжелательным вниманием, были все 
основания для уверенности в себе. В Парагвае, в отличие от других ла-
тиноамериканских стран, не было повстанческого движения.
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Хотя я с ним встречался на некоторых официальных мероприятиях, 
впервые я имел возможность объяснить ему нашу позицию перед Со-
ветом Безопасности.

«Эччеленца,  — начал я,  — когда израильская пресса сообщила про-
шлой осенью новость об избрании Парагвая в Совет Безопасности, 
сотрудники нашего министерства иностранных дел ликовали. Народ 
Израиля не забыл, что голос Парагвая был решающим при принятии в 
1947 году Резолюции о разделе Палестины, которая явилась юридиче-
ским основанием для создания нашего государства. Но была и другая 
причина для радости: мы, как и все, знали, что под вашим руководством 
Парагвай стал бастионом против международного коммунизма. А 
самый злейший и непримиримый враг Израиля — это Советский Союз. 
И враг нашего врага должен быть нашим другом, полагали мы. И чтобы 
развить нашу дружбу, госпожа Голда Меир направила меня в Парагвай.

Хотите  — верьте, хотите  — нет, мистер президент, но все недавнее 
время Совет Безопасности ООН на каждом своем втором заседании 
занимается Ближним Востоком. Никакой повод не кажется смешным, 
никакая ссора не является незначительной, чтобы не быть вынесенной 
на обсуждение этого органа ООН, и снова и снова я должен беспокоить 
доктора Сапену Пастора нашими просьбами, чтобы Парагвай голо-
совал против резолюций, которые пытаются идти против безопасности 
и интересов Израиля. Вчера опять было такое голосование, а доктор 
Сапена сейчас за рубежом, мистер Маллорквин не считает себя вправе 
посылать инструкции вашему послу в ООН, поэтому я попросил у вас 
об аудиенции. Когда мистер О’Лири сказал мне, что вчера получить 
аудиенцию было невозможно и назначил на самый первый возможный 
час — то есть сейчас — я сказал, что, вероятно, это уже будет слишком 
поздно. Так и случилось. Голосование состоялось сегодня в полдень. Тем 
не менее я не хотел отменять визит к вам, так как могут еще случиться 
подобные же чрезвычайные ситуации, и ваше понимание наших труд-
ностей в ООН представляло бы огромную важность для нас».

Далее я объяснил цинизм Советов, которые, будучи сами атеистами, 
вдруг чрезвычайно обеспокоились безопасностью святых мест в Иеру-
салиме; их ненависть к Израилю, который является преградой на пути 
коммунистического проникновения на Ближний Восток; раздувание 
ими арабского национализма; их постоянную обструкцию миру в этом 
регионе, и так далее, и тому подобное.

«И теперь, то есть вчера, ваш представитель в Совете Безопасности, 
проголосовал вместе с Советским Союзом, но не вместе с США, за резо-
люцию, снова осуждавшую государство Израиль».

Стресснер был захвачен врасплох. «Я не знал об этом, — сказал он с 
искренним удивлением. — Никто мне не сообщил. Продолжайте, посол 
Варон».

Я сказал ему, что то, что Парагвай недавно воздержался при голосо-
вании, было для нас уже разочарованием. Но голос против нас, да еще 
вместе с Советским Союзом, был для нас полным крушением надежд. Я 
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добавил, что через несколько минут после голосования мне лично по-
звонила госпожа Меир и потребовала объяснений. Я не мог их дать. И 
я заключил словами: «Мистер президент, что вы посоветуете мне ска-
зать ей?»

Стресснер некоторое время смотрел мне в лицо, не говоря ни слова. 
И наконец сказал: «Вы можете передать ей, что я ничего об этом не 
знал; расследование будет обязательно проведено. И в следующий раз, 
когда вам надо будет срочно говорить со мной, оставьте в покое ми-
стера О’Лири. Звоните прямо моему личному секретарю».

Стресснер произнес не более полусотни слов, но они оказались потом 
поворотным пунктом.

Когда я выходил из кабинета, туда впустили представителя Сименса. 
Я спросил о нем у одного из помощников в приемной. Он поразился: 
«Как, вы его не знаете? Это полковник Ганс Ульрих Рудель, ас из асов 
Люфтваффе. Он  — герой Второй мировой войны, обладатель самого 
большого количества орденов и наград».

Я позвонил своему немецкому коллеге, послу Криеру.
«Постойте, — сказал он, — я сейчас прочту вам его полный титул, ко-

торый Гитлер создал специально для Руделя». Он вернулся к телефону 
через минуту и прочел:

«Полковник Рудель сделал 2350 вылетов против врага. Молодой вы-
ходец из Силезии продолжал летать даже после того, как потерял ногу. 
Он был любимым солдатом Гитлера. Когда Гитлер исчерпал все суще-
ствовавшие военные награды, он создал новую — специально и только 
для Руделя: «Золотой дубовый венок с мечом и ромбом рыцарей-кре-
стоносцев железного креста». После этого он приказал Руделю больше 
не летать, чтобы, по его словам, «сохранить его как яркий пример для 
молодежи Германии».

— А он — нацист? — спросил я, хотя и знал ответ.
— А как он мог избежать этого? — возразил посол. — Но он не во-

енный преступник. Он свободно въезжает и выезжает из Германии. И 
он также глава Kameradenwerk.

— А что такое — Kameradenwerk? — спросил я.
— Вы слышали об организации «ОДЕССА»?* Так вот, об этой орга-

низации известно больше, но делают они обе в основном одно и то же. 
Они заботятся о бежавших нацистах.

— И этот человек является представителем Сименса?
— Что ж,  — ответил посол,  — он ведь друг Стресснера. И Сименс, 

несомненно, пользуется этой дружбой.
Позже я сделал вывод, что Стресснер был другом полковника Руделя 

не потому, что тот был или продолжал быть нацистом; для него он был 
настоящим солдатом, которым Стресснер восхищался. Вскоре я даже 

* ODESSA (Organisation der Ehemaligen SS-Angehörigen) в переводе с немецкого озна-
чает «Организация бывших членов СС». — прим. перев.
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стал извлекать выгоду от его восхищения подлинными солдатами. У 
меня нет другого объяснения для событий последующих нескольких 
дней.

Мне сказали, что он вызвал бедного Маллорквина и угрожал выки-
нуть из дипломатической службы. Затем потребовал сводку голосо-
вания Парагвая в Совете Безопасности с января 1968  года, то есть с 
самого начала его членства в этом самом важном инструменте Органи-
зации Объединеных наций.

Думаю, что он также имел серьезный разговор с министром ино-
странных дел Сапеной Пастором, когда тот вернулся из-за границы. И 
когда мне в другой раз потребовалась поддержка Парагвая, министр 
больше не читал мне лекций по международному законодательству.

Парагвай стал одним из самых стойких сторонников Израиля в ООН, 
даже тогда, когда позиция Израиля в ООН зашаталась и окончательно 
рухнула (это произошло в последние четыре года моего пребывания в 
Парагвае). В Генеральной Ассамблее бывали случаи, когда больше ста 
государств голосовало против Израиля, около сорока  — воздержива-
лось, и только семь голосовало в его поддежку. И Парагвай всегда нахо-
дился среди этих семи.

94

Как первый постоянный посол Израиля в Парагвае я сознавал, что я не 
могу ограничиваться рамками своей и нашей общей как семьи офи-
циальной деятельности. Но поскольку никто до меня не работал здесь 
постоянно — послы-совместители наезжали в Асунсьон, а затем возвра-
щались в Аргентину, Уругвай или Бразилию — я должен был начинать с 
нуля. Я должен был «идти в народ», и не только к обитателям столицы, 
выступать с лекциями, привлекать внимание и находить друзей раз-
ными способами. Для меня как газетчика самым очевидным путем было 
использовать прессу как орудие проникновения. Лекционная деятель-
ность пришла позже. Я должен был сначала подогреть аппетит моей бу-
дущей аудитории, появляясь в печати и публикуя нестандартные статьи.

Ведущей газетой страны в это время была La Tribuna, и при отсут-
ствии особого изобилия литераторов в стране, ее издатели были весьма 
довольны заполучить бесплатного сотрудника, который писал бы им 
такие статьи. И необычными они должны были быть изначально. За 
исключением, может быть, моих коллег и членов еврейской общины, 
никто не собирался читать статью только потому, что она была на-
писана послом Израиля. Бессмысленно также было начинать писать 
статьи об Израиле, которые смахивали бы на пропаганду. Заинтересо-
вать публику можно было лишь тем, что статья приятна для чтения, и 
к тому же еще и написана послом Израиля. Чтобы добиться успеха, я 
должен был затронуть целый спектр сюжетов, интересных читателям, а 
не ограничиваться политическими комментариями.
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Хотя основная мысль моих усилий  — правительства приходят и 
уходят, а народ остается — не совсем была применима к Парагваю, где 
генерал Стресснер был для всех привычным и постоянным фактором 
(он пробыл на своем посту еще двадцать лет), все же и диктатор не 
действует в полном вакууме. Если посланник из другой страны пользу-
ется популярностью, у него больше шансов преуспеть даже в системе, 
которая не зависит от общественного мнения. Что касается нас как 
официальной семьи, мы стали давать приемы как только закончили 
меблировку своей посольской резиденции (для чего Мириам пришлось 
съездить за покупками в Буэнос-Айрес). Наш бюджет для этого был 
столь ограничен, что стыдно даже называть. К счастью, у нас все еще 
была наша собственная мебель из Израиля и наша коллекция картин 
латиноамериканских художников, которая помогала отвлекать вни-
мание наших гостей от спартанской обстановки посольства.

Задолго до того, как мы сами стали давать приемы, Мириам пригла-
сили на прием, который устраивала жена посла Испании для жен выс-
шего дипломатического корпуса. Хотя между Испанией и Израилем 
не существовало официальных дипломатических отношений, это не 
отражалось на наших светских неофициальных контактах. Мириам 
вернулась с приема потрясенная увиденным. «Нам лучше собраться и 
уехать, — сказала она, — нам не под силу тягаться с таким великоле-
пием». Оказалось, что еду подавали на тарелках из чистого золота, а за 
стулом каждого гостя стоял ливрейный лакей.

«Ничего, мы придумаем что-то другое взамен великолепия, — сказал 
я утешающе. — Мы будем развлекать специальными развлечениями». 
Мы решили, что малой столовой будем пользоваться лишь изредка, 
а для главной столовой приспособить наш большой гараж на две ма-
шины, там можно было рассадить 32 человека за отдельными малень-
кими столами. Мы украсили стены израильскими репродукциями, 
устроили иллюминацию в нашем небольшом, но красивом саду и во-
круг бассейна бобовидной формы, установили звуковую аппаратуру и 
приготовились к действиям. Оказалось, что имелся квартет-капелла 
из нескольких молодых еврейских музыкантов, которая исполняла 
guaranias  — местные народные мелодии. Премьера их выступления 
состоялась на первом обеде в нашем саду. Затем мы обнаружили 
джаз-банд из трех человек, которые специализировались на мелодиях 
1940-х  — 1950-х годов. Другой находкой была мексиканская жена со-
трудника AID (организации американской помощи), которая была 
превосходной певицей: с ее помошью мы с Мириам создали дуэт, с ко-
торым выступали на благотворительных балах.

Вскоре Мириам представилась возможность внести свой вклад в 
местную театральную жизнь. Труппа Де Дос Риос была семьей про-
фессионалов, которая выступала по всей Южной Америке. Они давно 
собирались поставить «Дневник Анны Франк», но опасались, что недо-
статок их личного опыта отразится на постановке. Когда они узнали, 
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что жена посла Израиля — профессиональная актриса, они пригласили 
Мириам в качестве консультанта по еврейским традициям и на роль 
миссис Франк. Пьеса была поставлена в Городском театре Асунсьона, и 
роль Анны играла Эдда Де Лос Риос. Она была самой лучшей Анной, ко-
торую нам довелось увидеть — лучше, чем Сьюзен Страссберг, которая 
исполняла роль Анны в первой постановке на Бродвее и которая изо-
бражала Анну скорее американским тинейджером, а не европейской — 
и еврейской — девочкой. Конечно, Городской театр Асунсьона был не 
Бродвей, но это была вполне достойная постановка, которая произвела 
глубокое впечатление на зрителей-парагвайцев. Она шла на сцене не-
обычно долго для Асунсьона. А то, что в ней играла Embajadora de Israel, 
служило дополнительной приманкой.

Таким образом, каждый из нас в своей профессиональной области 
вскоре оставил след в не слишком обильной культурной жизни Асун-
сьона.

Мои статьи появлялись приблизительно раз в месяц в литературном 
приложении к воскресному номеру газеты La Tribuna. Я отбирал лучшие 
из того количества, что я уже опубликовал как журналист за больше 
чем четверть века. Некоторые из них были серьезные, некоторые  — 
смешные, и чтобы привлечь интерес, я старался использовать разные 
литературные стили.

Как-то роясь в коробках, где я хранил журналы и вырезки, я нашел 
пачку рукописных листов явно детского почерка. Я вспомнил: два года 
назад мы проводили отпуск в Швейцарии. Пока Мириам и Ленни (ему 
было в это время семь лет) лазали по горам вблизи Вилларса, я оста-
вался в долине вместе с Даниелой, тогда пятилетней. Как обычно в 
таких случаях, она потребовала: «папочка, расскажи мне историю». 
Я сымпровизировал волшебную сказку. Даниела тогда не умела еще 
писать. Но позже она по памяти продиктовала сказку своему брату, и 
она сохранилась. Я решил перевести ее сейчас на испанский и отредак-
тировать, после чего послал ее в La Tribuna, никому дома не сказав об 
этом. Сказка появилась в ближайшее воскресенье. Я собрал свою семью 
около бассейна в саду и прочитал им эту историю. Она чуть не стоила 
мне карьеры, поэтому привожу ее здесь полностью.

«О лягушонке, который любил икру

Жил-был маленький мальчик  — назовем его Джордж. И как-то он 
увидел лягушонка, который сидел на мусорной куче и лизал баночку 
из-под икры — в ней еще оставалось несколько икринок. А надо сказать, 
что Джордж был не совсем обычным мальчиком. Он уже прочитал все 
волшебные сказки. И лягушонок, который любил икру, мог означать 
лишь одно: Джордж знал, что одним из любимых занятий колдуний 
было заколдовывать красивых принцев и превращать их в лягушек. 
И то, что лягушонок был таким гурманом, выдавало знатоку его на-
стоящую природу. Несомненно, это был заколдованный принц.
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Джордж поймал лягушонка и принес его домой. Родители мальчика 
сразу поняли важность находки. Во-первых, было очень выгодно заслу-
жить расположение принца; а во-вторых, у них была дочь на выданье, 
а жениха у нее не было. Какая замечательная представлялась возмож-
ность  — заколдованный принц вблизи увидит все достоинства этой 
девушки, которую звали Грасиелла. И они отвели лягушонку целую ком-
нату…

— А почему они не позволили ему спать в комнате Грасиеллы?  — 
спросила Даниела.

— Так не положено. Может быть, для обычного лягушонка разреша-
ется, но настоящий принц не может спать в одной комнате с…, скажем 
так, принц имеет право на собственную комнату.

Они положили его в такую широкую кровать, что он там совсем по-
терялся. Когда настало время обеда, встал вопрос, чем его кормить. И 
опять Джордж доказал какой он сообразительный: «Конечно, только 
икрой!» — воскликнул он. И все пришли в восхищение, какой это умный 
мальчик.

Но родители Джорджа…
— И Грасиеллы — прибавила Даниела.
«…и Грасиеллы, были не так чтобы уж очень богаты. У них, правда, 

был свой деликатесный магазин. Они понимали, что такой изысканный 
гость заслуживает значительных трат, но, как обычные люди, они 
старались сэкономить. У них в магазине было несколько банок подделок 
под настоящую икру, то есть из простой рыбы, у которой совсем другой 
вкус…»

Тут опять вступила Даниела: «Вроде той, что недавно подавали в по-
сольстве…»

«Именно. Но лягушонок не позволил себя обмануть. Он не притро-
нулся ни к одной из этих маленьких черных икринок. Мало того, он по-
пытался выпрыгнуть в окно, но оно, к счастью, было закрыто. Этот 
лягушонок действительно гурман, — сказала мать, — и я думаю, мы 
не должны обижать его дальше и не предлагать ему иранскую икру. Он 
заслуживает самого лучшего, то есть белужьей икры.

Отец почесал голову. «Баночка белужьей икры в две унции 
стоит…» — начал он, и все заметили, как он сглотнул. Мать перебила 
его: «Но это цена, по которой мы продаем. Нам же она обходится на 
четыре доллара дешевле. И разве это так дорого для счастья твоей до-
чери?»

Даниела опять вмешалась: «Так это все происходило в Америке?»
— Не совсем,  — ответил я.  — Я просто называю цену в долларах, 

чтобы ты поняла что сколько стоит. Это могли быть крузейро, песеты 
или свубшили.

— А что такое — свубшили?
— Откуда мне знать? Я не помню, где все это происходило, поэтому 

не знаю, как назывались местные деньги. Почему бы не назвать их 
свубшили?
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— Рассказывай дальше, — потребовала Даниела.

Белужья икра лягушонку понравилась. И он стал съедать по баночке 
в день. К сожалению, он не любил воду. Джордж опять догадался  — 
принц привык к шампанскому. В день он выпивал его совсем немного, но 
беда была в том, что раз открыв бутылку, ее нельзя закрыть опять, 
и шампанское выдыхалось. К счастью, шампанское бывает и в ма-
леньких бутылочках, но даже они стоят недешево, особенно, если это 
французское шампанское. Так что все это обходилось им по 333 дол-
лара в месяц.

Прошло несколько месяцев, и лягушонок все еще оставался лягу-
шонком. Все его развлекали: Грасиела пела колыбельные, аккомпанируя 
на арфе. Они ежедневно меняли ему постельное белье. В какой-то день 
он вдруг перестал есть — очевидно, ему надоела икра. Они предложили 
ему фуа-гра (утиный паштет), и это ему сразу понравилось. Но теперь 
он съедал его помногу, а ведь фуа-гра еще дороже икры. К тому же от 
нее, как известно, толстеют, и скоро лягушонок перестал прыгать и 
дремал почти весь день, наверно, еще и от шампанского.

Прошел почти год, как лягушонок появился в семье, отец подсчитал 
расходы и пришел к заключению, что в расчете на американские дол-
лары жилец обошелся ему в…

«А сколько стоит субшвили?» — хотела Даниела знать на этот раз.
«Субшвили колеблется,  — ответил я не без раздражения.  — У него 

сейчас галопирующая инфляция. Именно поэтому я считаю все в дол-
ларах.

В общем, сумма была больше, чем та, что вся семья тратила на 
еду. Отец решил, что с него хватит. Мать же беспокоилась, так как 
Грасиела отметила еще один день рождения, но все еще не была за-
мужем. Но, как всегда, Джордж, начитавшийся волшебных сказок, пред-
ложил решение: Этот лягушонок, сказал он, заколдованный принц. Его 
надо расколдовать. Наша любовь и заботы не могли это сделать. Мы 
должны найти колдунью, которая специалист в таких превращениях. 
И после нескольких недель поисков они нашли такую. Она осмотрела ля-
гушонка и заключила:

«Ваши подозрения выглядят вполне обоснованными. Очевидно, что 
это не совсем обычный лягушонок. Может, он действительно принц. Но 
в одном я уверена: он заколдован. Чтобы освободить от чар, я должна 
сделать ему ванну на 24 часа. И для этого нужно розовое масло из Бол-
гарии, прутик эбенового дерева и фунт серебра».

— Целый фунт серебра! — воскликнул отец.
— Именно  — и это для ванны. Себе я не беру никакой платы. Если 

пройдет все успешно, вы сами решите, сколько мне заплатить».
На следующий день они принесли к ней лягушонка, розовое масло, 

эбеновый прутик и серебро. Они хотели по очереди смотреть на 
24-часовую ванну, но колдунья сказала, что это нарушит полную 
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сосредоточенность, которая ей нужна для успешного превращения лягу-
шонка. Они ушли и пришли на следующий день. Колдунья встретила их 
словами: «У меня есть плохие и хорошие новости. Хорошая новость — 
что мне удалось превратить лягушонка, и это доказывает, что он был 
заколдован. А плохая новость — лягушонок превратился в кролика. Но 
это не должно вас слишком беспокоить. Это лишь доказывает, что 
колдунья, которая совершила колдовство, принадлежит к таким не-
многим, которые умеют совершать двойное колдовство. Так что те-
перь придется сделать ему вторую ванну, на сей раз с жасминовой эссен-
цией, корой красного дерева и фунтом золота».

— Фунт золота!  — застонал отец.  — Вчера в Цюрихе оно как раз 
поднялось в цене!

— Его надо будет принести сюда, — сказала колдунья сухо. — И не 
забудьте, себе я не беру ни пенни.

На следующий день она встретила их с улыбкой. «Я полна опти-
мизма, — сказала она. — На сей раз произошло превращение в козу. И это 
означает две вещи: во-первых, мы больше не имеем дело с неизвестной 
колдуньей. Существует только одна колдунья, которая владеет искус-
ством тройного превращения, это не иначе как Хунгтцфанюдентцель, 
самая главная из ведьм. Во-вторых, никто больше — по крайней мере, 
до сегодняшнего дня  — не умеет делать больше трех превращений. А 
это значит, что после третьей ванны мы наконец, получим подлинно 
того, кого она заколдовала. На этот раз мне нужны флакон Шанели № 
5, ветка эвкалипта, два алмаза, два изумруда и два рубина».

— Ради Бога, — взмолился отец. — За кого вы нас принимаете?
— Я ничего не принимаю — с достоинством ответила колдунья. — 

Не забудьте — я ничего не беру для себя. Все это нужно для Хунгтцфа-
нюдентцель. И на этот раз я гарантирую успех.

Семье пришлось продать арфу Грасиеллы, несколько ковров и картин, 
чтобы купить драгоценные камни. Но они были уже так близки к цели, 
что никто не хотел отступать.

После третьей ванны колдунья встретила их торжествующе. «По-
здравляю! — сказал она. — Ваша вера и настойчивость полностью воз-
награждены. Это действительно принц!»

— А он красивый? — спросила Грасиелла нетерпеливо.
— Я не знаю, — уклончиво ответила колдунья.
— А можно его увидеть?
— Конечно, — ответила колдунья и повела их в патио. Но там ни-

кого не было, кроме молодого ослика.
— Где же он? — спросила Грасиела, вне себя от нетерпения.
— Вот он, — ответила колдунья, указывая на ослика.
— Но это же осел! — закричала Грасиела.
Но колдунья поправила ее: «Это  — принц всех ослов. Я привела его 

на днях в зоопарк, чтобы он посмотрел на других ослов. И знаете, что 
произошло? Все склонили головы перед ним и в унисон закричали «И-аа, 
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И-аа!». Это было впечатляюще! Нет никаких сомнений! Я вам советую 
взять его в зоопарк, и вы все увидите своими глазами. И вообще — заби-
райте его!»

И они его забрали. Пройдя несколько кварталов, отец не мог сдер-
жать свой гнев и дал ослу пинка под зад, отчего тот рванул с места и 
исчез».

«Как бывают жестоки люди!» — пожаловалась Даниела.
«Но подумай также и о людях,  — сказал я в защиту отца. Что мы 

знаем о любимых блюдах ослов? И потом — принц он или не принц, но 
Грасиела не может выйти замуж за осла».

Я подавил в себе желание сказать, что есть и такие Грасиелы, которые 
это делают. Даниела оставалась задумчивой. Спустя какое-то время она 
спросила: «А в этой твоей истории, папочка — есть ли в ней, как это ты 
называешь?»

«Мораль? Я не знаю, детка. Подожди! Кажется, можно назвать две: 
первая — не опирайся в своей жизни на волшебные сказки. И вторая — 
не ищи выгоду в мусорной куче!»

К концу чтения я заметил, что веселье моих слушателей поубавилось. 
И только когда я закончил, я взглянул на них и увидел, что лицо у Ми-
риам было белым как мел.

«Прекрасная история, — заметила она. — Когда мы начнем уклады-
вать вещи?»

Я не понял, что она имеет в виду.
— Господин посол, — сказала она, — вам известно или неизвестно, 

что дочь президента Стресснера зовут Грасиела?
— Теперь, когда ты об этом упомянула, я припоминаю. Ну и что из 

этого? Я рассказывал эту историю Даниеле в Швейцарии еще два года 
назад и взял тогда имя Грасиела, созвучное с Даниелой. Это было за 
полгода до того, как мы приехали в Парагвай.

— Я уверена, что президент Стресснер будет доволен таким объяс-
нением. А теперь скажи мне, кто эти Грасиелы, которые выходят замуж 
за ослов? Не истолкуют ли некоторые это так, что это относится к Гра-
сиеле Стресснер, у которой муж — араб, особенно если автор этой заме-
чательной сказки оказался еще и послом Израиля?

Я не знал, что сказать. Я не чувствовал за собой вины. Ничего похо-
жего не было в моих мыслях. Как невероятно неудачно все случилось! 
Из тысячи женских имен я выбрал как раз имя дочери президента и 
сделал такую оплошность!

Даниела пришла мне на помощь. Конечно, я придумал это имя еще 
до того, как моя нога ступила на землю Парагвая. Ленни, как старший, 
был тоже напуган. Я сказал: «Думаю, Мириам, что тебе лучше держать 
эти мысли при себе. Это просто твой ход мыслей. Но как мне не пришло 
это в голову, так, надеюсь, не придет в голову никому другому связы-
вать эту историю с именем дочери Стресснера».

На следующий день мы собирались в отпуск в Барилохе. Зачем пор-
тить отпуск?
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Это и был замечательный отпуск в одном из красивейших уголков 
мира. Когда мы вернулись, некоторые знакомые не могли скрыть своего 
удивления, что они вновь видят нас. Они думали, что мы просто сбе-
жали. Но никто сам не поднимал разговор на эту тему. Я спросил лишь 
двух людей и узнал, что моя статья была предметом разговоров в об-
ществе Асунсьона, особенно в дипломатических кругах. Ходили самые 
разные слухи, разумеется, все беспочвенные, так как нас не было в Па-
рагвае, что мистер Умберто Домингес Дибб, муж Грасиелы Стресснер, 
имел со мной гневный разговор не то по телефону, не то лично, что 
потом якобы он, как джентельмен, потребовал у отца своей жены са-
тисфакции за оскорбление, и тому подобные слухи. Одна услышанная 
мной история не была слухом  — рассказавший сам похвалялся ею: 
посол Испании, который был старейшиной среди послов в Асунсьоне и 
чья резиденция была как раз напротив президентского дворца, в день, 
когда вышла статья, прямо подошел к президенту и сказал: Полюбуй-
тесь, что ваш дорогой друг посол Варон, пишет о вашей семье. В этом 
поступке не было политической враждебности или испано-израиль-
ского антагонизма. Посол считал меня своим соперником. До моего по-
явления в Асунсьоне он был единственным дипломатом, который пуб-
ликовал статьи в местной прессе. (Уже много позже мне передали слова 
одного очень мною уважаемого парагвайца. Он сказал: «Если то, что 
сделал посол Варон, он сделал преднамеренно, то это было поистине ге-
ниально: назвать зятя президента ослом, и чтобы это сошло ему с рук; 
если же он это сделал непреднамеренно — то это непростительно»).

Мы с Мириам обсудили, что делать — и решили ничего не предприни-
мать. Просто, как в том анекдоте, ждать, когда упадет другой башмак. 
Я мог бы попросить президента об аудиенции. Но, как говорят фран-
цузы qui s’excuse, s’accuse (тот, кто извиняется, сам себя обвиняет). Мы 
должны были переждать шторм. Если правительство Парагвая решит 
объявить меня «персона нон грата», это будет вполне правомерно, учи-
тывая обстоятельства. Такое происходило и по менее значительным по-
водам. Но что бы ни случилось, совесть моя была чиста, так как я не 
имел намерений кого-то обидеть. И как бы ни казалось это неправдо-
подобным в Асунсьоне, я был уверен, что Иерусалим мне поверит. Но 
пока ничего не случилось, я не считал пока необходимым информиро-
вать Иерусалим. Посмотрим, как «ляжет карта». Это была Umgluck («не-
везуха»), но мы не хотели делать из этого трагедию.

И что же случилось? А ничего не случилось! Жизнь продолжалась. 
Как обычно, время от времени происходили светские приемы, мы по-
являлись на них с невозмутимым видом. Если мистер Домингес Дибб 
был среди гостей, он изо всех сил старался быть с нами приветливым 
и сердечным. Правда, его жена, также изо всех сил, старалась избегать 
нашего общества. В отношении ко мне министерства иностранных 
дел и других официальных лиц я не обнаружил перемены. И если мне 
необходимо было увидеть президента, он был таким же как всегда: ис-
кренним, немногословным и дружелюбным.
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Я продолжал публиковать статьи, выступать с лекциями, а Парагвай 
продолжал поддерживать Израиль в ООН. И поскольку поддержка Из-
раиля в ООН иногда падала до семи голосов в Генеральной Ассамблее, 
позицию Парагвая нельзя было считать рутинной. Она означала дружбу 
и сочувствие.

Несколько лет спустя, накануне того дня, когда мы покидали Па-
рагвай, я спросил у одного парагвайца, с которым я был особенно 
близок, что он знал обо всем этом деле. В то время, когда произошла 
эта злополучная публикация, его не было в стране, а сейчас он за-
нимал один из очень высоких постов в правительстве. Мы были с ним 
друзья — и не только в том поверхностном значении, которое придают 
этому слову в дипломатической жизни.

«Разумеется, я слышал о происшедшем, — сказал он. — Как я мог не 
слышать? По этому поводу было много шума, и многие хотели, чтобы 
президент в связи с этим что-то предпринял. Но вы знаете нашего ге-
нерала. Никто, даже самые близкие к нему люди, не осмеливаются «да-
вить» на него. Как вы, наверно, заметили, он умеет хорошо слушать. И 
он может быть весьма жесток со своими врагами. Но он не принимает 
скороспелых решений. Когда я вернулся в Асунсьон, вся эта шумиха уже 
давно миновала. И он никогда мне ее не упоминал, хотя мы как-то раз 
обсуждали вас. Я знаю одного человека, с которым он об этом говорил. 
Не хочу называть его имени, вы его хорошо знаете и хорошо к нему от-
носитесь. Он мне сказал следующее:

«Мне кажется, я присутствовал, когда генерал принял решение. Он 
не консультировался со мной и не говорил по этому поводу. Он просто 
размышлял вслух в моем присутствии: «Некто сказал мне, что сущест-
вует около пяти тысяч женских имен. Он также сказал, что вероятность 
того, что посол выбрал имя моей дочери случайно, равняется, если мне 
не изменяет память, двум сотым процента. Но это — один взгляд на слу-
чившееся. С другой стороны, Варон выступает со своими лекциями в 
городках, куда я езжу только накануне выборов. Если на каких-нибудь 
общественных мероприятиях появляются два посла, можете побиться 
об заклад, что один из них — именно он, Варон. Его жена выучила язык 
гуарани. И ясно, почему: их страна очень нуждается в друзьях. Тогда 
какой им смысл добровольно испортить все это, зачем-то оскорбив пре-
зидентскую семью? Объяснение может быть лишь одно: шизофрения. 
Кажется ли вам посол похожим на шизофреника? Но если исключить 
шизофрению, то вывод можно сделать лишь один: какая бы ни была ве-
роятность или невероятность, но это — простое совпадение».

Меня послали в Парагвай не для того, чтобы одобрять или не одоб-
рять его правительство. И не моим делом было восхищаться или осуж-
дать президента, генерала Альфредо Стресснера.

Но мой личный опыт, который я приобрел в этой стране, где про-
работал четыре с половиной года, позволил мне сделать следующий 
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вывод: не только сила штыков держала генерала на посту президента 
больше трех декад. Он был еще и мудрый человек.

95

За все время нашего пребывания в Парагвае у меня ни разу не возникло 
ни малейшего сомнения, что Менгеле находился там. Каждый считал 
это очевидным. Кроме того, было известно о его натурализации в 
1959 году, и была докладная записка моих германских коллег об отказе 
Стресснера на просьбу Германии об его экстрадиции в 1964 году.

Был также один человек, который был абсолютно уверен, что видел 
доктора в 1965 году. Мы приятельствовали с одной еврейской семьей, 
которая владела ювелирным магазином в центре города. Жена вла-
дельца чудом выжила в Освенциме. И она рассказала мне следующее: 
«Как-то два джентльмена вошли в наш магазин. Они говорили по-ан-
глийски. Когда один из них подошел ко мне поближе, и я увидела его 
лицо, я лишилась дара речи. Не было никаких сомнений: передо мной 
был человек, который одним мановением руки решил мою судьбу. 
Прошло больше двадцати лет, но ошибки не могло быть. Такое лицо за-
поминается. Я не могла произнести ни слова все то время, пока покупа-
тели были в моем магазине. Только после того, как они ушли, я позвала 
мужа и запинаясь, сказала: Менгеле! Это был доктор Менгеле!»

Поток видевших Менгеле не уменьшался. И я не мог сдержать не-
терпения, когда однажды мне позвонил посол США и предложил мне 
встретиться с одним из его соотечественников. Тот рассказал мне сле-
дующую историю:

Он женился на женщине из Парагвая и последовал за ней в Асун-
сьон, где у нее вместе с сестрой был бизнес. У сестер была еще 
младшая сестра, она влюбилась в немца-врача и собиралась за него 
замуж. Хотя она познакомилась с этим врачом в Парагвае, она ни разу 
не представила его своей семье. В один прекрасный день она просто 
исчезла из Асунсьона, но старшая сестра как-то случайно встретила 
ее в Буэнос-Айресе, была приглашена к ней в дом и представлена не-
мецкому доктору. Безо всякого повода он вдруг пустился в злобные 
речи против евреев. По каким-то признакам было видно, что он не 
чувствовал себя в безопасности и редко покидал дом. Позже, когда ма-
териал о докторе Менгеле появился в газете и там было написано, что 
он поочередно живет в разных местах — Бразилии, Аргентине и Па-
рагвае, жена американца вдруг поняла, что все эти факты — немец, 
доктор, антисемит, отшельник  — указывают на известного нацист-
ского преступника. Когда жена американца высказала все эти пред-
положения своей старшей сестре, последняя была очень недовольна: 
в конце концов, что важнее — семейная солидарность или наказание 
за какие-то предполагаемые преступления, совершенные четверть 
века тому назад?



419ча с т ь п я та я  ИзраИльтянИн за гранИцей

Неподдельное волнение американца, а также сама история и тот 
факт, что он сначала обратился к послу США, произвели на меня 
сильное впечатление. Он спросил меня, что он может сделать; я сказал 
ему, что самое лучшее  — постараться как-нибудь заполучить фото-
графию его немецкого «родственника».

Эта встреча была достаточно серьезной, чтобы сообщить о ней по те-
лексу в Иерусалим. Но ответа не последовало.

Я встретился с американцем опять. Он сообщил мне, что у сестры 
его жены есть фотография молодоженов, которую она носит в своей су-
мочке. Они с женой пытались как-то добыть фотографию из сумочки 
незаметно для ее владелицы. В следующий раз он позвонил мне и по-
просил подготовить фотографа. Я позвонил фотографу, которому я 
доверял. Американец прибежал, запыхавшись: его жена ухитрилась 
как-то вытащить фотографию из сумочки, пока ее владелица отлучи-
лась в туалет. Он хотел немедленно переснять фото, чтобы успеть при-
нести его назад.

Я лишь взглянул на фотографию и сказал: ваша жена может ее сразу 
положить обратно. Я не знаю доктора Менгеле, но я видел несколько 
его фотографий. Рост у человека на этой фотографии явно больше 6 
футов. А рост Менгеле — 5 футов и 7 или 8 дюймов. Никакая пласти-
ческая операция не может сделать такое чудо — изменить рост. И нет 
даже малейшего сходства в форме его головы или строении тела. Сест-
ренка вашей жены вышла замуж за другого нацистского доктора, Мен-
геле был не единственный такой.

Но вскоре Менгеле стал постоянным досадным напоминанием. Не 
проходило и нескольких месяцев, чтобы в мировой прессе не появился 
материал о том, что Менгеле укрывается в Парагвае. Правительство 
было раздражено. Доктор Сапена Пастор, министр иностранных дел, 
звонил мне в офис и жаловался. Основанием для его жалоб было то, 
что все эти заявления исходили из Израиля: их делал Тувья Фридман из 
Хайфы, охотник за нацистами.

Не проходило и недели, чтобы мне не приходилось просить мини-
стра Пастора о голосовании в ООН в поддержку Израиля. Поэтому тео-
ретически он был вправе требовать quid pro quo — ответных услуг, и 
мне приходилось убеждать его, что у него на это нет оснований. «Señor 
Canciller (господин канцлер), — сказал я, когда эта тема была поднята в 
первый раз, — надеюсь, вы понимаете ограничения демократического 
режима. Совершенно неважно, что на уровне правительств отношения 
между нашими странами не могут быть лучше. Поверьте мне, благо-
родную позицию Парагвая в ООН высоко оценивают в моей стране. 
Но Израиль  — это демократия. У нас свободная пресса. Если завтра 
какая-то из наших газет заявит, что премьер-министр Эшкол  — мо-
шенник, а госпожа Меир глупа, против этого ничего нельзя будет сде-
лать. В Израиле сотни тысяч тех, что пережили Холокост. Для вас, Señor 
Canciller, существование Менгеле — может быть, всего лишь досадное 
беспокойство, но для этих сотен тысяч этот факт является провокацией 
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и мерзостью и вызывает гнев. И заставить замолчать мистера Фрид-
мана нельзя никак».

Мне доставляло удовольствие говорить это. Поскольку вопрос о том, 
находится или не находится Менгеле в Парагвае, никогда не подни-
мался, я не обвинял Парагвай прямо в том, что он частично отвечает за 
гнев, мерзость и провокацию.

Парагвайский министр всегда подчеркивал, что он жалуется по пря-
мому указанию президента. Я воспринял это как знак того, что доктор 
Сапена Пастор действует лишь по долгу службы, а не по велению сердца, 
что он лично не поддерживает «гостеприимство» Парагвая по отно-
шению к нацистским преступникам. Я думал, что он хочет намекнуть, 
что Менгеле  — это личное пристрастие президента. И хотя он про-
должал вызывать меня в министерство, где без особого убеждения для 
себя и не очень убедительно для меня повторял свою очередную жалобу, 
он никогда не дошел до того, чтобы отрицать пребывание Менгеле в Па-
рагвае.

Поэтому каждая очередная жалоба укрепляла меня в уверенности, 
что Менгеле находился в стране.

Однажды министр спросил меня: «Почему они выбрали именно Па-
рагвай для нападок? Вы знаете нашу страну. Верите ли вы, что кто-то 
может прятаться здесь так, чтобы его не увидели и не узнали?» Это 
было самое большое, что он мог высказать по поводу сомнений о пре-
бывании Менгеле, но он тут же поправился и сказал: «Это  — дело не 
для дипломатов, а для коммандос».

Я тут же навострил уши. «Могу я расценивать это как намек?»  — 
спросил я. Ответа не последовало. Может, подумал я, это намек на ис-
тинные чувства доктора Сапена: увезите его, освободите наши руки. 
Но он говорил не от имени президента. В Парагвае же лишь за прези-
дентом остается первое и последнее слово.

Убежденный в том, что Менгеле находится здесь, я теоретизировал на 
тему, почему Парагвай укрывает преступников. Уже значительно позже 
я узнал, что полковник Рудель был не только кавалером самого боль-
шого количества орденов, но третьим в ряду после Гитлера. Первым 
был Гесс, вторым — Геринг, а третьим — этот «наиболее награжденный 
немецкий солдат», как его можно было бы величать. Мне пришло в го-
лову, что поскольку Рудель был главой Kamеradenwеrk, он мог лично 
вмешаться в поддержку Менгеле, а Стресснер разрешил въезд и натура-
лизацию доктора в угоду самому известному и уважаемому ассу Люфт-
ваффе. Полагаю также, что Рудель в то время не сказал президенту, в 
чем обвиняется Менгеле. Несомненно, он мог представить Менгеле как 
одного из тех солдат, что просто проиграли войну.

По-моему мнению, после того как Менгеле был натурализован, тре-
бование Германии о его экстрадиции затронуло несколько чувстви-
тельных моментов. Во-первых, вопрос о суверенности страны: «никто 
не посмеет говорить парагвайцам, кого мы можем принимать и дер-
жать в своей стране». Во-вторых, это было латиноамериканское отно-
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шение к политическому убежищу: мало кому из политических фигур 
Латинской Америки не пришлось им время от времени воспользо-
ваться. Как бы ни называли этот подход — шовинизмом, болезненным 
самолюбием или национальной гордостью, факт оставался фактом: за-
щита, которую предоставляли нацистам, сама по себе не была исключе-
нием.

В это время известен был некий Риккар, французский контрабан-
дист наркотиков, его история послужила сюжетом кинофильма «French 
connection» (Французские связи). Он открыл в Парагвае вполне за-
конный бизнес (приобрел мотель) и, как говорили, должен был под-
купать половину Асунсьона за каждый день отсрочки его экстрадиции 
в США. После того, как я уехал из Парагвая, американский посол был 
отозван домой, потому что он не мог добиться экстрадиции Риккара. 
Более удачливым оказался посланник от Американского управления по 
контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA), который 
приехал потом с прямым ультиматумом к президенту Стресснеру.

К концу моей миссии в Парагвае, в 1972 году, мне нанес визит мистер 
Ладислав Фараго. Вместо визитной карточки он обрушил в мои руки 
три тяжелых тома своих сочинений: «Паттон», киноверсию которого 
я видел с Джорджем Скоттом в заглавной роли, «Сломанная печать», 
кинофильм по которой назывался «Тора! Тора! Тора!», и тогдашний 
бестселлер «Игра лисиц». Мистер Фараго происходил из Будапешта. Он 
пришел ко мне на чай в 4 часа дня, а ушел после полуночи.

Мистер Фараго собирал материалы для книги «Последствия». Я не 
читал ни одной из его книг, но рецензии на них были полны похвал за 
его изыскания. Их целью был Мартин Борман, но Фараго интересовался 
и доктором Менгеле. Я рассказал ему все, что узнал. Моя миссия в Па-
рагвае закончилась до того, как Фараго во второй раз приехал в Асун-
сьон. Уже в Европе я прочел его статью, в которой он намекал, что нашел 
Менгеле. А находясь в Иерусалиме, я получил от него письмо, в котором 
он давал понять, что нашел Менгеле в Парагвае вблизи от границы с Бра-
зилией. Он также написал, что пытался через посредника получить ин-
тервью у Менгеле. Менгеле запросил 30 тысяч долларов. Фараго послал 
ему записку: «Столько вы не стоите, доктор Менгеле». Посредник принес 
Фараго ответное предложение — книгу, в которой доктор написал все о 
своих опытах над близнецами. За книгу он просил 100 тысяч.

Два года спустя мы с Мириам были на приеме по поводу выхода книги 
«Последствия». Фараго отвел меня в сторону и показал строчки призна-
тельности, которыми он отметил мой вклад. Но когда я уже дома начал 
читать его книгу, я был несколько ошеломлен тем, как он изменил те 
эпизоды, в которых он цитировал меня. Например, его версия о моей 
случайной встрече с полковником Руделем:

«На дипломатическом приеме у президента генерала Альфредо Стрес-
снера… Руделя усадили рядом с жизнерадостным человеком средних 
лет, который бегло говорил по-немецки с резко выраженным венским 
акцентом. Оба затеяли оживленный разговор, и Рудель был захвачен 
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обаянием и умом своего соседа. «Меня зовут Рудель,  — представился 
он.  — А вы, сэр, наверно, посол Австрии?» «Нет, отозвался сосед, вы-
тирая губы салфеткой. — Меня зовут Бенджамин Варон, и я — посол 
Израиля».

Лицо Руделя потемнело, глаза стали пронзительными. Он вдруг 
встал и прихрамывая вышел из залы, явно не оценив утонченной шутки 
главы протокольного отдела при президенте, усадившего его рядом с по-
слом страны, народ которой он так животно ненавидел».

Перевод? Но очевидно, именно так делают бестселлеры или книги, 
которые хотят сделать бестселлерами. По правде говоря, его версия 
моей незначительной случайной встречи мне нравится больше. Но 
если таков метод мистера Фараго для обращения с фактами, то как я 
должен относиться к другим фактам в его книгах?

В шуме и многолюдьи приема Фараго рассказал мне о своей встрече 
с Менгеле. «Но вы написали мне, что послали ему записку со словами 
Столько вы не стоите, доктор Менгеле. Что ж, вам пришлось отвалить 
ему тридцать тысяч?»

«Разумеется, нет, — ответил Фараго. — Просто я изобразил интерес к 
его книге о близнецах, и это побудило его встретиться со мной».

Я поискал в книге строчки об исторической встрече Менгеле и Фа-
раго. Я нашел описание Менгеле:

«…Теперь, когда ему было за шестьдесят, Менгеле не выглядел таким 
«интересным», как раньше… его волосы поседели…, его маленькие усики 
были подстрижены…Когда я стал задавать вопросы, он пустился в раз-
глагольствования,…что он совершил большую ошибку, пустившись в 
бега, вместо этого ему надо было остаться в Германии и принять все 
последствия…»

Менгеле испытывал чувства вины, но не мог рационально оценить 
свои деяния.

Я не мог отвязаться от вопросов самому себе: кому он все это расска-
зывал? Если Фараго, то почему Фараго прямо об этом не сказал? По-
чему он остается на заднем плане как живой рассказчик, каковой он и 
есть? В книге он также описывает встречу с Борманом (который, как 
почти все полагают, уже мертв), в горном убежище в Боливии. Почему 
такая неопределенность по поводу встреч с Менгеле, который, несо-
мненно, все еще жив?

Я позвонил Фараго и высказал все свои недоумения. Он дал мне сле-
дующие объяснения: «Я вам написал, что Менгеле запросил 30 тысяч 
долларов за интервью. Если бы я передавал его слово в слово, он мог 
через суд потребовать от меня уплаты этих денег».

Чем больше я размышлял над этим ответом, тем более нелогичным 
он казался. Как и где мог доктор Йозеф Менгеле, объявленный вне за-
кона как международный преступник, судить мистера Фараго?
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Я встретился с Фараго на литературном приеме в Нью-Йорке, за не-
сколько месяцев до его смерти. Он с печалью признался, что издатель-
ство «Саймон энд Шустер», которое дало ему большой аванс, сказало, 
что если у него не будет ничего о Бормане, книга не появится. Поэтому 
он «создал» Бормана и добавил к нему Менгеле.

Ну, что ж, мистер Фараго был сочинителем, и если к его фамилии до-
бавить букву «р», она станет farrago, что по-испански означает «всякая 
всячина, мешанина», и это могло бы послужить предупреждением. Но 
я, однако, не сержусь на него. Он был блестящим рассказчиком, обая-
тельным человеком, очень старался создать бестселлер, и несмотря на 
возможный вред, который могло нанести мне одно из его многих из-
мышлений, был хорошим приятелем.

Все же для окончательного завершения загадки Менгеле стоит про-
читать другое описание поисков Менгеле в предположительно доку-
ментальной книге под названием «Убийцы среди нас», опубликованной 
в 1967 году:

Менгеле сейчас живет настоящим узником в закрытой военной зоне 
между Пуэрто-Сан-Висенте на шоссе Асунсьон  — Сан-Паоло и погра-
ничной крепостью Карлос-Антонио-Лопес на реке Паране. Он занимает 
маленькую белую хижину на территории, отвоеванной от джунглей 
немецкими поселенцами. К уединенному домику ведут лишь две дороги. 
Обе патрулируются парагвайскими солдатами и полицией, у которых 
строгий приказ останавливать все машины и стрелять по всем, кто 
вторгается на территорию. А на случай, если полиция кого-то не за-
метит, имеются еще четверо вооруженных до зубов личных телохрани-
телей, с радиопередатчиками и переговорными устройствами. Менгеле 
платит им из своего кармана.

Автором этой книги является никто другой как главный охотник за 
нацистами Симон Визенталь.

После моего выхода на пенсию в 1972 году я по собственной инициа-
тиве в течение пяти лет хранил молчание о годах своей дипломатиче-
ской службы. В 1979 году я опубликовал в «Национальном еврейском 
еженедельнике» организации B’nai B’rit свою первую статью мемуар-
ного характера, которая была озаглавлена «Дипломат и доктор Мен-
геле». В ней я объяснил, почему я уверен, что доктор Менгеле до сих 
пор живет в Парагвае. По мере того, как интерес к нацистскому док-
тору возрастал с возрастанием движения переживших Холокост, у меня 
брали интервью телевидение США и других стран, газеты и радио. Как 
и другие, я заблуждался. Я продолжал считать, что Менгеле в Парагвае.

Как выяснилось позднее, Парагвай укрывал Менгеле меньше двух 
лет, с 1959 по 1961 годы. Но потом неопределенность реакции Парагвая, 
единственной целью которой было заставить поверить, что он все еще 
там, помогала Менгеле и отвлекала внимание от Бразилии, где он про-
живал с 1961 по 1979 годы. Как еще можно было истолковать поведение 



424 б е н н о в е й з е р - в а р о н  |   Призвания и Признания везу чего еврея

Стресснера, когда он стучал по столу кулаком и заявил германскому 
послу: «однажды парагваец — то навсегда парагваец!»? Не было бы на-
много проще, особенно в свете тех субсидий, что Парагвай получал от 
Германии, сказать «Мы не можем провести экстрадицию этого человека, 
потому что он больше не живет в Парагвае»? И какой еще могла бы быть 
цель регулярных жалоб мне по поводу утверждений Тувьи Фридмана?

Утверждая письменно и устно  — на ТВ и радио, что Менгеле про-
живал в Парагвае, я только добавлял путаницы в загадку Менгеле. Но у 
меня есть одно утешение: когда в 1979 году я делал публичные утверж-
дения, доктор из Освенцима уже был мертв. Так что моя ошибка не при-
чинила особого вреда. А описание мистером Визенталем воображаемой 
крепости в Парагвае, где хитрый нацистский дьявол жил под защитой 
парагвайской армии, полиции и личных телохранителей, прикрывала 
Менгеле, который к этому времени проживал уже шесть лет и смог про-
жить еще двенадцать в одиночестве в маленькой бразильской деревне, 
в невзрачном коттедже и с единственной защитой — маузером у изго-
ловья кровати.

Мне довелось позже встретиться с мистером Визенталем в Бостоне, 
где он выступал с лекциями. Это было в начале 1970-х. Мы немного по-
говорили с ним по-немецки, что было для него большим облегчением 
после часового сражения с английским со сцены. Он рассказал мне 
анекдотическую историю, которая мне очень понравилась:

«Среди тех организаций, что я поддерживаю материально на го-
норары от своих лекций, есть Dokumentationzenter в Вене. Поэтому я 
как-то принял приглашение из Германии произнести приветственное 
слово перед студенческой организацией под названием «Тевтония». Ко-
нечно, само имя могло бы меня заранее предупредить, чего там можно 
было ожидать. Я уже был готов начать говорить, как молодой человек 
в первом ряду поднялся и сказал: Мистер Визенталь, мы знаем вас. На 
завтрак вы съедаете одного нациста, на обед — второго, а на ужин — 
третьего. Я тут же ответил ему: молодой человек, вы жестоко ошибае-
тесь. Моя религия запрещает мне есть свиней.

Последовал взрыв смеха; меня больше не прерывали».

Может показаться смешным, но я всегда имел слабость к юмору к к 
людям, его любящим и ценящим. Мне понравился мистер Визенталь не 
столько за его лекцию, сколько за эту шутку. Но как только мы столкну-
лись с ним в вопросе о Менгеле, наши пути неизбежно разошлись.

В 1979  году Верховный суд Парагвая аннулировал гражданство 
Менгеле на основании того, что «он не живет в Парагвае больше двух 
лет». Это могло бы означать хороший признак и перемену в установке 
президента Стресснера «однажды парагваец, то навсегда парагваец». 
Но что умаляло в моих глазах ценность этого решения суда — так это 
следующее дополнение: «К тому же доктор Менгеле с 1961  года пре-
кратил жить в Парагвае». Поскольку эпизод с германским послом про-
изошел в 1964 году (и не имел бы никакого смысла, если бы Менгеле 
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уже не жил бы больше в Парагвае), я не поверил всей этой новости в 
целом, включая и лишение гражданства. В это время я вообще не знал, 
что Менгеле действительно покинул Парагвай и уехал в Бразилию в 
1961  году, а лишение гражданства совпало с его смертью. Менгеле 
больше не нуждался в паспорте, парагвайском или любом другом, или в 
самой возможности вернуться в Парагвай, если бы таковая и возникла.

Мистер Визенталь, однако, приписал парагвайское заявление не-
правильным причинам. Он считал, что акт Парагвая был результатом 
его требования, которое, как он рассказал мне позже, в мае 1985 года 
в Вене, было представлено через самого Курта Валдхайма, тогда Гене-
рального секретаря Организации объединенных наций. Мистер Визен-
таль сообщал, что Менгеле видели в нескольких странах Южной Аме-
рики, и объявлял, что он близок к его поимке. Я посчитал такое объ-
явление весьма непрофессиональным. Если бы я был близок к поимке 
Менгеле, я бы не стал его предупреждать об этом. Поскольку одну из 
своих статей о Менгеле я опубликовал в газете «Бостон Глоб», редактор 
этой газеты, отвечавший за колонку новостей о разных персоналиях, 
звонил мне после каждого из таких заявлений и спрашивал, что я 
думаю о шансах Визенталя поймать Менгеле. Я отвечал: «Мистер Ви-
зенталь  — охотник за нацистами. Но он не ловец нацистов». Газеты 
любят короткие определения, и «Бостон Глоб» не напечатала мои по-
следующие слова: «Мистер Визенталь  — не американский шериф с 
револьвером, который совершает аресты «точно в полдень» (намек на 
одноименный голливудский фильм 1952 года — прим. пер). Он может 
лишь указать тому или иному правительству: такой-то и такой-то на-
цистский преступник живет у вас. Хорошо бы вам его арестовать».

Для себя самого я так объяснял заявление мистера Визенталя: он за-
нимался не только охотой за нацистскими преступниками, но и сбором 
финансовых пожертвований, которые ему были нужны для содержания 
своего персонала. Менгеле всегда был хорошей рекламой, так как для 
сбора денег нужна заметная приманка.

В какое-то время мистер Визенталь объявил, что он заплатит 100 
тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке Менгеле. 
Он полагал, что подобная награда может подвигнуть даже телохра-
нителей Менгеле предать нацистского доктора. Но, как выяснилось 
позже, в 1985 году, все это были пустые разговоры, Менгеле, к тому вре-
мени уже одинокий, разочарованный и близкий к самоубийству, утонул 
в 1979 году. Не исключено, что он мог сам искать смерти.

Охота за Менгеле, если можно говорить о таковой, поскольку в дей-
ствительности никто даже не приблизился к этому нацисту с того вре-
мени, как он нашел убежище недалеко от Сан-Пауло в Бразилии, оста-
новилась сразу как только в 1985 году на кладбище в Эмбу был выкопан 
его скелет. Это стало как бы завершением инсценированного процесса 
над Менгеле в Иерусалиме, устроенного CANDLES — организацией уце-
левших близнецов, над которыми Менгеле совершал в Освециме свои 
зверские и научно бессмысленные опыты. За несколько месяцев до этого 
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CANDLES организовала паломничество в Освенцим в связи с 40-й годов-
щиной его освобождения, и эти два события подстегнули «охоту». Через 
две недели после учреждения трехсторонней комиссии (состоящей из 
США, Германии и Израиля), германская полиция совершила набег на 
дом бывшего управляющего заводом сельскохозяйственных машин в 
Баварии «Карл Менгеле и сыновья» и нашла корреспонденцию, которая 
привела к вышеупомянутой находке. Но «Менгелевские близнецы» не 
поверили этому и устроили в городе Терр Хот в штате Индиана «Пока-
зательное следствие по делу Менгеле», на которое пригласили меня. Их 
энергичный президент, миссис Ива Кор, была очень разочарована, когда 
я высказал уверенность в том, что находка подлинная. Только спустя не-
сколько месяцев после «Показательного следствия» были обнаружены 
зубные слепки Менгеле и японский доктор, который их делал, и это 
вбило последний гвоздь в уже истлевший гроб чудовища из Освенцима.

В несколько месяцев, предшествовавших находке останков Менгеле, 
охота на него достигла своего крещендо, и многие из таких «охотников» 
нацеливались на меня. Среди них были два американских полицейских 
чина, корреспонденты из газет «Вашингтон Пост», «Торонто Стар» и 
«Бостон Глоб». Было также тележурналисты из Германии (из Западной; 
Восточная Германия, а также Япония пытались, но не смогли), из аме-
риканских ABC (ее репортер Джон Мартин стал моим приятелем) и 
Общественного Телевидения. Со всех сторон были просьбы о радиоин-
тервью. Я дал интервью Джеральду Астору, написавшему в 1985  году 
биографию Менгеле «Последний нацист», и Джеральду Познеру, ко-
торый вместе с Джоном Уэйром из Англии выпустили в 1986 году книгу 
«Полная история Менгеле». (Я встретился с Джоном Уэйром несколько 
лет назад, когда он брал у меня интервью для документального фильма 
«В поисках Ангела Смерти», который вместе с интервью был показан на 
Би-Би-Си и в передаче «60 минут»).

Автор «Полной истории Менгеле» имел доступ к дневникам и 
письмам доктора, которые его сын Рольф увез из Бразилии, и эта книга 
безусловно биография Менгеле, но не вдается в психологию. Менделе 
был настоящий нацист, может, более одаренный, чем его более деловые 
собратья по партии, и он как-то похвалялся, что его имя когда-нибудь 
войдет в энциклопедии (за его научные достижения, как он, очевидно, 
полагал). Он изучал медицину и антропологию в гитлеровской Гер-
мании и усвоил до мозга костей нацистские взгляды в этих науках. В 
его время германские ученые улучшали «социальные теории Дарвина». 
Его любимыми учителями были глашатаи теории расовой неполноцен-
ности. Представление о том, что некоторые живые существа не заслу-
живают жизни, стало вполне приемлемым в академических кругах, так 
же как и постулат, что доктора должны уничтожать «жизнь, лишенную 
ценности». Гитлеровские законы о принудительной стерилизации, 
учрежденные в 1933 году, были продуктом этих представлений, так же 
как и эвтаназия, а их кульминацией стало «Окончательное решение ев-
рейского вопроса».
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В 1943  году профессор Отмар Фрайгерр фон-Фершуэр, в то время 
ведущий генетик в Европе, чьим пристрастием было изучение близ-
нецов, убедил своего любимого научного ассистента, доктора Джозефа 
Менгеле, отправиться в Освенцим «в интересах науки». Фон-Фершуэр 
и Фердинанд Сауэрбрюх, тогдашний самый известный в Германии (а, 
наверно, и в мире) хирург, добыли фонды для «исследований» Менделе 
в Освенциме. Оттуда этот «доктор-мясник» исправно посылал слайды и 
отчеты своему научному шефу, который, когда окончилась война, уни-
чтожил их и продолжал оставаться уважаемым ученым.

Как ни странно, ни одна из этих двух биографий не раскупалась. Ис-
тория Менгеле заинтересовала мир только после того, как Голливуд 
выпустил два приключенческих фильма  — «Марафонец» и «Парни из 
Бразилии». В них Менгеле предстал как ведущий роскошную жизнь 
демон-в бегах, который продолжает свои действия и в южноамерикан-
ской вынужденной ссылке, и даже ухитряется это делать в США. Тош-
нотворный действительный беглец, которому было дозарезу нужно об-
щество, который был зол на весь мир, особенно на демократическую 
Германию, и доставлял беспокойство тем двум семьям, которые пооче-
редно его укрывали, очевидно, показался малоинтересным Голливуду. 
Его вдохновлял пример охотников за нацистами, сделавшими из Мен-
геле современного Гудини, который ухитрялся снова и снова убегать 
из любых самых немыслимых положений. Симон Визенталь сделал из 
него супермена, который в Аргентинских Андах узнал женщину-агента 
из Израиля, соблазнил ее и затем сбросил в пропасть. Визенталь или 
его агенты опаздывали «буквально на час» в разных местах, например, 
на островах Греческого архипелага или в парагвайских курортах.

Книга Познера и Уэйра «Полная история Менгеле» положила конец 
всем этим историям.

Конечно, я тоже ошибался. Но я никогда не фантазировал. И когда 
ввязался в споры о Менгеле, он уже был давно мертв. Моей ошибкой 
было искать логику в непоследовательном поведении Парагвая. Я 
просто не мог понять, что президент Стресснер станет рисковать по-
терей германских субсидий в несколько миллионов долларов и риско-
вать репутацией Парагвая в глазах мира, именно своими отказами за-
ставляя всех поверить, что Менгеле находился в Парагвае. Он никогда 
не встречал Менгеле. И если он и хотел оказать кому-то услугу, то это 
был третий после Гитлера человек в Рейхе, полковник Рудель, с кем я 
обменялся лишь несколькими словами, когда мы оба ожидали приема у 
президента Парагвая.

96

Если оставить в стороне омрачающие обстоятельства, связанные с Мен-
геле, мы хорошо обжились в Парагвае, и наша жизнь была вполне при-
ятной. Что же касалось моей непосредственной миссии в стране, дела не 
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могли бы обстоять лучшим образом. Как только министр иностранных 
дел страны убедился, что Стресснер склонен поддерживать Израиль, он 
перестал играть в кошки-мышки с послом Израиля. К тому же я нашел 
замечательного друга в министерстве иностранных дел. Я встретил па-
рагвайского дипломата, который недавно вернулся с дипломатического 
поста в Европе, и скоро он стал нашим с Мириам самым любимым па-
рагвайцем. Доктор Рауль Ногуес был разносторонним интеллектуалом, 
в культурном отношении — больше французом, чем парагвайцем, и к 
тому же он был великолепным пианистом. Мы пригласили его на один 
из наших обедов, не имея в виду никаких корыстных целей. Но спустя 
несколько дней он стал заместителем министра иностранных дел.

Начиная с весны 1969  года мои визиты к доктору Сапена Пастору 
стали обычным делом. Я всегда приходил с большим желтым конвертом 
и садился рядом с его письменным столом. Сначала мы немного бол-
тали о разных вещах, не относившихся к цели моего визита. Обычно 
я рассказывал одну-две байки, которые он еще не слышал (я однажды 
завоевал его сердце, рассказав про одного израильского чиновника, 
который никогда не путешествовал без своей некрасивой жены. А по-
чему? Да потому, что тогда ему не надо было целовать ее на прощание. 
История была не совсем правдива, так как эта пара на самом деле лю-
били друг друга как Филемон и Бавкида, но для одержимого эротикой 
латиноамериканского ума эта шутка показалась уморительной). Через 
какое-то время я говорил: «Эччеленца, я тут суммировал нашу просьбу 
в нескольких словах и приложил юридические основания в том виде, 
как я их получил из нашего министерства».

Министр брал конверт, не открывая его, и отвечал: «Я обсужу это с 
моими сотрудниками», что означало доктора Ногуеса. Доктор Ногуес 
звонил мне спустя несколько часов и сообщал, что самые благопри-
ятные инструкции уже отправлены по телексу в миссию Парагвая в 
Нью-Йорке.

Говоря по правде, Парагвай часто ставил себя в не очень удобное 
положение. Голосуя за Израиль в Генеральной Ассамблее ООН, он ока-
зывался в компании всего шести других государств, и посол Парагвая 
в ООН испытывал неловкость. Быть постоянным союзником Израиля 
в ООН означало утратить улыбки и внимание двадцати одного араб-
ского представителя и их сообщников. Пра-правнук и тезка парагвай-
ского пресловутого героя, Франциско Солано Лопес как-то под пред-
логом срочной медицинской операции приехал в Асунсьон, надеясь, 
очевидно, как-то изменить позицию своей страны (в ООН). Я навестил 
его в больнице, а как только он поправился, окружил его щедрым вни-
манием. Практически ради него одного я устроил большой банкет и на 
нем превозносил его доблестное поведение в ООН.

У нас сложился постоянный круг друзей, среди них были британский 
посол МакДермотт и его жена Мэри, ирландка и католичка и их девять 
детей. За четыре с половиной года моего пребывания в Асунсьоне аме-
риканские и германские посольства, а также сменившие друг друга два 



429ча с т ь п я та я  ИзраИльтянИн за гранИцей

французских посла также регулярно устраивали большие приемы. Мы 
завязали знакомства среди членов военной миссии США. Но самыми 
дорогими были Джек и Хилке Фокс, он  — представитель ООН в Па-
рагвае и еврей, она, моложе его на тридцать лет, немка и нееврейка, с 
которой он познакомился в Индии. Все выглядело совершенно превос-
ходно до того дня, когда как гром средь ясного неба, грянула трагедия.

Даже в самые мрачные времена жизнь посланца из другой страны 
была священна. Поскольку мой интерес к жизням (и смертям) дипло-
матов возник сравнительно недавно, убийство американского посла 
в Гватемале в 1969  году было для меня первым ударом такого рода. 
Правда, там не было первоначального намерения убить посла  — его 
пытались похитить городские повстанцы, он сопротивлялся, и в резуль-
тате был убит.

Одно вело за собой другое. Уйдя безнаказанными после этого убий-
ства, повстанцы напали вновь в апреле 1970 года — и опять с целью по-
хищения, на этот раз чтобы получить выкуп в миллион долларов. Объ-
ектом своих действий они выбрали посла Федеративной Республики 
Германии, которым был никто иной, как наш коллега и приятель по 
Доминиканской Республике, граф Карл фон-Спрети. Бонн был согласен 
заплатить выкуп и направил лично министра иностранных дел спасти 
жизнь дипломата. Соглашение с похитителями было достигнуто, и спе-
циальный курьер в частной машине повез чемодан с деньгами. Но со-
трудница посольства, которая была против этой уступки террористам, 
по собственной инициативе позвонила в полицию и сообщила о сделке. 
Полиция поехала вслед за машиной, а также устроила засаду у места 
встречи с террористами. Они это заметили и не появились, а в отместку 
за то, что они считали нарушением слова со стороны германских чи-
новников, они казнили заложника.

Совершенно невероятным совпадением было то, что новость об 
убийстве германского посла вдохновила через месяц других на поку-
шение на мою жизнь. Если бы все происшедшее было бы сценарием для 
кино  — когда насильственная смерть одного нашего хорошего друга 
вызвала смерть другого, за 5 тысяч миль от первого, сценариста бы 
упрекали в надуманности сюжета. Но жизнь бывает невероятнее вы-
мысла.

Понедельник 4 мая 1970 года обещал быть пеклом в Асунсьоне. Не-
смотря на кондиционер в машине, я чувствовал, как рубашка у меня 
прилипала к спине. Когда мы подъезжали к центру города, в машине 
«заело» клаксон, и он не выключался. Наш шофер Кандидо вышел из 
машины и пытался открыть капот новой машины, но не сумел. Он был 
явно смущен такой двойной неудачей. Я оставался в машине с вклю-
ченным мотором и работающим кондиционером.

Я взглянул на часы: было 9:30 утра. Дан Ядин из Буэнос-Айреса, 
bitachon — сотрудник нашего министерства, отвечающий за безопас-
ность в южной части Южной Америки, должен был встретиться со 
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мной в офисе. Полдюжины шоферов, собравшихся вокруг нашей ма-
шины, сумели, наконец, открыть капот, в то время как Кандидо оста-
новил ревущий клаксон, просто ударив по нему. В целом мы потеряли 
около 12 минут. Тогда я еще не знал, что этим я продлил себе остав-
шуюся жизнь.

В офисе я застал в оживленной беседе двух наших секретарш — ис-
пано-англоязычную Диану Завлук и «ивритскую» Эдну Пир. Эдне было 
36 и она уже была ветераном израильского министерства иностранных 
дел. Добродушная и веселая, мать троих детей, «сабра», то есть уро-
женка Израиля, она отслужила в его Армии. Ее муж Моше был админи-
стратором нашего небольшого штата. Их недавно перевели из Рио-де-
Жанейро, там у них еще оставалась машина, и Моше накануне уехал в 
Рио, чтобы ее продать.

Диана сказала мне, что я как раз разминулся с двумя посетителями. 
Эдна добавила, что это были два араба-палестинца из Полосы Газы. Они 
спрашивали меня, но им сказали, что я еще не пришел.

Подобные посетители были у нас не впервые. За несколько недель до 
этого горстка палестинских арабов появилась в Парагвае. Они все были 
из Газы и путешествовали по израильским транзитным документам. 
Так как Газа после Шестидневной войны стала оккупированной терри-
торией, а они не были гражданами Израиля, они имели право на такие 
документы и соответственно, как мы полагали, на консульские услуги 
нашего посольства. Некоторые из них приходили в последующие дни, 
и с ними занимался Моше Пир, выполнявший консульские функции. 
Было загадкой, для чего эти люди приехали в Парагвай, но скорей всего 
он не был конечным пунктом их назначения. Оказавшись в Асунсьоне, 
они могли постараться попасть в Аргентину или Бразилию. Они вполне 
могли обойтись без нашей помощи, так как в Асунсьоне была большая 
арабская община. Но Моше, который получал удовольствие от разго-
вора по-арабски, не возражал против таких посещений, коль скоро они 
происходили в офисе посольства.

Я все еще разговаривал с Дианой и Эдной, когда приехал Дан Ядин, 
невысокий и коренастый, с открытой улыбкой, которая противоречила 
серьезности его работы. Мы с ним прошли в мой кабинет, шторы там 
еще не поднимали и было намного прохладнее, чем в приемной Дианы. 
Рамон, наш посыльный, кинулся поднять шторы, но я его остановил: 
«Сегодня важна каждая капля холодного воздуха из кондиционеров». 
Было еще одно соображение  — окна выходили на главную улицу, и 
из-за шума транспорта оттуда вместе с шумом кондиционера нам с 
Даном пришлось бы перекрикиваться.

Наверно, была какая-то ирония в том, что Дан приехал в Асунсьон 
как раз обсуждать вопросы безопасности в нашем посольстве. Вопрос 
был всего один: через несколько дней у нас предстоял прием по поводу 
Дня независимости Израиля и ожидалось более 600 приглашенных. Не 
считаю ли я, что необходимы какие-то дополнительные меры безопас-
ности? Я отвечал отрицательно. Я полагал, что поскольку будут при-
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сутствовать министры кабинета и другие высокие лица, для их охраны 
приедет достаточный контингент полиции, которая будет также от-
вечать и за нашу безопасность. Но Дан прибыл из Буэнос-Айреса не 
только по этому поводу. Недавно в Асунсьоне на стенах домов появи-
лись намалеванные свастики, и некоторые люди из еврейской общины 
беспокоились, что это действия неонацистов. Я отнесся к этому скепти-
чески. Какие бы ни были недостатки жестокого парагвайского режима, 
его преимуществом было то, что он не мирился ни с каким насилием, 
если оно не служило его интересам. То, что в Парагвае были нацисты, 
было известно, но они вели себя тихо и лишь хотели, чтобы их оставили 
в покое. Кто бы ни намалевал эти свастики, я бы не стал по этому по-
воду беспокоиться.

Во время нашего разговора мы вдруг услышали через жужжанье 
кондиционера и приглушенный шум автобусов на улице что-то вроде 
треска хлопушек. Для них это было не время — во многих латиноаме-
риканских странах их обычно взрывают в предновогодние дни  — но 
уж точно это не было причиной прервать наш разговор. И вдруг мы 
услышали снаружи отчаянный женский крик с той стороны, где в моем 
кабинете не было окон. Я вышел из-за стола и подошел к двери, что 
вела в кабинет Дианы. Я просто хотел оттуда с балкона посмотреть, 
кто это кричал. Наверно, у Дана уже возникли сомнения, так как он 
сразу отошел к дальней двери в коридор, который соединял все наши 
кабинеты. Когда я открыл дверь, крики женщины показались намного 
ближе. Приемная была пуста, и кровавый след тянулся к балкону. Я вы-
глянул на балкон и увидел в его дальнем углу Диану с поднятой окро-
вавленной рукой. Она перестала кричать сразу как увидела меня. Внизу 
под балконом чернела толпа людей, привлеченных ее криками.

Диана совсем не была в истерике. Я еще в этот момент не знал, что 
у нее было пять пулевых ран. В случившихся обстоятельствах она сде-
лала самое разумное: она выскочила на балкон, скрывшись за стену 
между собой и нападавшими, и они, чтобы стрелять по ней, должны 
были выйти на балкон и делать это на виду у сотен прохожих. При этом 
она изо всех сил кричала, чтобы привлечь внимание — и это ей удалось. 
Но самое главное — она не бросилась спасаться в мой кабинет, чтобы 
нападавшие не последовали бы за ней. Она не хотела, чтобы пострадал 
посол!

Как бы то ни было, ее не покинуло самообладание и тогда, когда я 
ввел ее в кабинет и усадил на стул. Она произнесла лишь: «Los Palestinos 
(палестинцы)!»

Вошел Дан и сказал: «Надо взглянуть на Эдну. Мне кажется, она без 
сознания».

Я вышел в коридор и увидел Эдну, простертую на полу перед дверью в 
ее офис. Она была неподвижна. Но следов крови или видимых ранений 
не было видно, и у меня не возникло подозрений, что с ней случилось 
что-то серьезное.
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Через входную дверь вбежал запыхавшийся Рамон, за ним следовала 
полиция. Он извинялся за то, что исчез. Те два араба, сказал он, пришли 
снова и хотели видеть меня. Он сказал им, что они должны подождать, 
пока он доложит мне об их приходе, но когда он пошел по коридору, 
они схватили его, прижали к стене и вытащили свои револьверы. Он 
сумел убежать и вызвал полицию.

Вошел какой-то молодой человек из еврейской общины и спросил: 
«Как там Диана?»

— Она в порядке, — ответил я, — но нам нужна машина скорой по-
мощи.

— У меня большая машина-микроавтобус и она стоит перед входом 
в здание, — ответил он.

— Тогда идите за Дианой, а я снесу вниз Эдну.
Кто-то помог мне с Эдной. Улица была запружена людьми. Все были 

в состоянии шока и недоумения, ведь такие вещи еще не случались в 
Асунсьоне! Мы уложили Эдну в машину поперек задних сидений, ее 
голову я держал у себя на коленях. Диана села рядом с водителем. Дан 
остался в офисе.

Я пытался нащупать у Эдны пульс и не мог его найти, но, может, из-за 
того, что машина ехала. Ее губы были неподвижны. И только тогда мне 
вдруг пришло в голову, что она, наверно, мертва. Может быть, от сер-
дечного приступа? Она была слишком молода для этого, но могла уме-
реть от шока.

Диана указала нам частную клинику поблизости. В течение не-
скольких минут мы были одни с доктором и его персоналом, родители 
Дианы и другие, кто услышал по радио о случившемся, еще не знали, 
куда мы ее повезли. Пока один из докторов осматривал Диану, другой 
пытался найти признаки жизни у Эдны. «Señor Embajador! — позвал он 
меня через минуту и указал на крошечное отверстие в груди Эдны. — 
Двадцать второй калибр, — сказал он уверенно. — Надежды никакой. 
Но все же попробую сделать ей массаж сердца» — и посмотрел на меня 
вопросительно. Я кивнул. Я ожидал, что он будет нажимать ей на грудь. 
Но он вышел, вернулся со скальпелем и рассек ей грудную клетку прямо 
перед моими глазами. Давно забытые годы моей медицинской школы с 
запозданием помогли мне лишь в одном: я не потерял сознание. Но я 
отвел глаза, когда он начал что-то делать с сердцем.

За перегородкой на другом столе лежала Диана. Сознание ее было 
ясно. «Как Эдна?  — спросила она.  — Мы еще не знаем,  — солгал я. 
Второй доктор сказал про Диану: «В нее выстрелили пять раз. Ей по-
везло  — четыре выстрела оказались не опасными. Но пятая пуля по-
пала в брюшину и вышла вот тут, — и он указал пинцетом на кровавое 
пятнышко у нее на бедре. — Пока нет никаких тревожных симптомов, 
но я должен проверить, что сделала пуля, пройдя через брюшину». Он 
тоже смотрел на меня вопросительно. Я колебался. Я не знал ни док-
тора, ни клиники. Однако сама Диана направила нас сюда, значит, она 
знала доктора.
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«Давайте подождем ее родителей,  — сказал я,  — ведь срочности 
вроде нет».

Я вернулся к Эдне. Врач прекратил массаж. Он сказал мне: «Пуля по-
пала прямо в аорту. Произошло внутреннее кровоизлияние. Поэтому не 
видно было крови вокруг. Она умерла мгновенно».

В наше время жизнь отучила нас от внешних проявлений чувств. За 
все эти дни ни один из нас не пал духом. Мириам расплакалась лишь 
один раз, когда из больницы нам прислали платье и белье Эдны, и она 
увидела маленькую дырочку в ее лифчике. Сама мысль, что такое кро-
хотное отверстие положило конец жизни человека, вызвало у нее слезы.

Какое-то время я испытывал вину за то, что остался в живых. Те два 
араба хотели видеть именно меня, и я теперь знал, для чего. Это  — 
война, думал я, и окопы находятся везде. Эта беспощадная война пере-
прыгнула через океан и пришла в сонный провинциальный Асунсьон. 
Эдна была солдатом израильской армии. Она служила своей стране, 
хотя погибла вдали от ее границ.

Но одна мысль бесила меня: мы сами облегчили террористам их ра-
боту. Ни снаружи, ни внутри нашего здания не было полицейских по-
стов. Дверь никогда не запиралась. Ни у кого из нас не было оружия. 
Его не было даже у Дана, профессионала безопасности. Разве мы не 
знали, с кем мы боремся? Почему позволили захватить себя врасплох? 
Потому ли, что «такие вещи никогда не случались в Парагвае»? Может 
быть, именно по этой причине и выбрали Парагвай?*

И лишь потом я вспомнил, что не говорил еще с Мириам. Я позвонил 
домой  — телефон был занят. Я звонил и звонил, пока, наконец, она 
сама не позвонила мне. Оказывается, она позвонила мне в офис бук-
вально через минуту после происшествия, говорила с Даном и сама 
решила сообщить властям. Потом она приняла на себя лавину беспре-
рывных звонков — местных и междугородних, репортеров, и просто со-
чувствующих и взволнованных. Она рассказала мне, что полицейские 
тут же, не дожидаясь указаний, поехали в школу, где учились наши дети 
и дети Эдны и Моше Пир, забрали их из школы и привезли домой. Это 
был очень предусмотрительный шаг. Ведь никто не знал в то время, что 
еще скрывалось за этим террористическим нападением.

Наш разговор был кратким  — времени на сантименты не было  — 
лишь главное, чтобы уточнить, что необходимо еще сделать.

Затем ко мне позвонили, чтобы сообщить, что делегация от адми-
нистрации президента направилась к нам в посольство выразить со-
жаления генерала Стресснера по поводу случившегося. Кандидо повез 
меня назад в офис, и я прибыл одновременно с делегацией, которая со-
стояла из трех офицеров высокого ранга — от армии, флота и авиации. 

* Строгие меры проверки, которые стали применять теперь ко всем посетителям 
миссий Израиля, а также главных еврейских организаций в стране были введены после 
этих событий в Асунсьоне.
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Они сообщили мне, что президент в ярости и гневе, что его страна 
стала местом столь подлого нападения, и обещал, что правосудие свер-
шится.*

Дан сообщил, что звонили из управления полиции. Они захватили 
одного из террористов, еще с пистолетом в руке, в квартале от посоль-
ства. Второго нашли в ближней деревне. Они признались, что являлись 
членами организации Эль Фатах и прибыли в Парагвай с целью убить 
посла Израиля. Они даже выразили удовлетворение, что «месть свер-
шилась».

После такого заявления, о котором сообщила пресса, многие параг-
вайцы позже говорили мне, что я должно быть очень важный человек, 
если Эль Фатах выбрала меня изо всех израильских дипломатов и от-
правила ко мне двух убийц. Но после того, как я проанализировал все 
факты, мне предстала иная картина. Эти двое не принадлежали ни к 
какой террористической организации. Они были любителями и дей-
ствовали самостоятельно. И это спасло мне жизнь.

Халадж Касбуи, двадцати одного года, и Талал Эль-Дамса, восемна-
дцати лет, выехали из Газы с документами на право проезда через За-
падную Германию. Они въехали в Парагвай в начале апреля. Арабская 
община Парагвая была с ними не слишком приветлива. Кто-то помог 
им получить удостоверение личности, которое давало права на въезд 
в Аргентину или Бразилию без дополнительных формальностей. Они 
доехали на автобусе до Фос-де-Игуазу на границе с Бразилией, вблизи 
знаменитого водопада Игуазу. Они привлекли внимание бразильских 
пограничников тем, что несмотря на парагвайские документы, оба не 
говорили ни по-испански, ни на гуарани — языке местных индейцев, 
и их арестовали. Население Фос-де-Игуазу преимущественно араб-
ское, большинство приехало из Палестины до ее раздела. Последовало 
быстрое вмешательство иммиграционных властей, и двоих молодых 
арабов отпустили. Соотечественники- арабы попробовали привлечь 
их к профессии, с которой многие из них (и евреи) начинали свою де-
ловую карьеру в латиноамериканских странах — к уличной торговле. 
Но эти двое не проявили никакого таланта. И вот как-то вечером, 
когда они сетовали на свои разочарования, один из их собратьев-
арабов сказал: «Вот недавно убили германского посла в Гватемале. 
Почему бы вам не проявить патриотизм и не убить посла Израиля?» 
Двое молодых уехали из Газы, чтобы начать новую жизнь в Южной 
Америке. Но поскольку это начало было не слишком благоприятным, 
мысль стать национальными героями показалась им совсем неплохой. 
Несколько арабов из Фос-де-Игуазу скинулись и купили им два писто-
лета. Асунсьон был значительно ближе, чем Рио-де-Жанейро, к тому 

* Два террориста были приговорены к одиннадцати и восьми с половиной годам со-
ответственно (второй был несовершеннолетним). В отличие от других палестинских 
террористов во всех местах мира, эти двое отбыли срок полностью.
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же они там уже побывали и знали, где находится посольство Израиля. 
И они вернулись в Парагвай.

Они хотел убить посла — следовательно, они целились в должность, 
лично меня они не имели в виду. В свой первый визит в наше посоль-
ство утром в понедельник они запомнили план помещений. Когда 
они вернулись, и Рамон, наш посыльный, попросил их подождать в 
коридоре за небольшой перегородкой, чтобы он мог доложить о них, 
они схватили его, так как не хотели, чтобы об их приходе было объ-
явлено. Последовала короткая драка. Они миновали офис, в котором 
сидела Эдна Пир, рядом была комнатка Дианы Завлук, которая сидела 
и писала приглашения на предстоящий через несколько дней прием по 
поводу Дня независимости. Она как раз взялась за трубку телефона, 
чтобы уточнить один из адресов, когда Касбуи и Эль-Дамса ворвались 
к ней. Увидев ее с телефоном, они решили, что она слышала драку в 
коридоре и уже звонит в полицию. Они начали стрелять по ней, рас-
стреляв почти весь запас пуль. Диана бросилась к балкону с криками: 
«На помощь!» и «Полиция!» Офис был на втором этаже. Арабы, оче-
видно, увидели, как улица сразу заполнилась народом, и отступили в 
глубину комнаты. И в этот момент Эдна Пир, привлеченная суматохой, 
выскочила из своего кабинета. Эль-Дамса направил свой пистолет на 
Эдну и выстрелил в упор.

И только тогда самодеятельные террористы вспомнили, за чем они 
пришли. Они повернулись, собираясь идти в мой кабинет, но тут обна-
ружили, что патроны у них кончились.

Два дня спустя Моше Пир и его маленькие дети повезли гроб домой, 
в Израиль. В аэропорте Лод гроб ожидал министр иностранных дел 
Абба Эбан. Похороны Эдны стали национальным событием. Приемная 
в министерстве иностранных дел Израиля была названа ее именем. 
Мало кто из израильтян помнит имя первого посла Израиля в Парагвае, 
но вряд ли хотя бы один не знает имени его убитой секретарши.

Письмо Мириам графине фон-Спрети с соболезнованиями не за-
стало ту в Гватемале и было ей переслано в Германию. Где-то в воздухе 
его путь пересекся с письмом графини к Мириам, оно было отправлено 
из Мюнхена. В нем графиня выражала печаль по поводу смерти Эдны 
и облегчение, что я остался живым. Оба письма заканчивались одной 
и той же строкой: La vie dorée des Ambassadrice (золотая жизнь посоль-
ских жен).

97

Мы часто вспоминаем Эдну. Она порой употребляла некоторые ре-
чевые обороты и произносила их ровным голосом, выражая удивление 
или недоверие, например ma hat omeret! (что вы говорите!) или zeh 
lo normali! (это ненормально). Хотя мы с Мириам не говорим друг с 
другом на иврите, в некоторых ситуациях кто-нибудь из нас цитирует 
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Эдну, при этом точно ее копируя. Она обладала замечательным чув-
ством юмора и даром заразительного смеха. Какая ирония судьбы  — 
умереть за Израиль в Парагвае!

В течение последующих двух лет, вплоть до конца нашего пребы-
вания в стране, у меня был теперь постоянный спутник-телохранитель. 
Сам я о нем не просил, но на этом настоял министр внутренних дел 
Парагвая Сабино Монтанаро. Четыре дополнительных «агента в штат-
ском» дежурили круглосуточно у нашего дома и еще один — у дверей 
нашей канцелярии в рабочие часы. Эти меры нашей безопасности неде-
шево обходились правительству Парагвая.

У меня было достаточно времени, и я интенсивно принялся за лекци-
онную деятельность. Свою первую лекцию я прочел в зале культурной 
ассоциации. Пришли некоторые из моих коллег-дипломатов и предста-
вители из министерства иностранных дел. Что касается остальных, то 
зал на 180 мест заполнили до отказа, некоторые даже стояли у стен. Это 
были мои друзья из еврейской общины и большое количество параг-
вайцев, чей интерес я подогрел своими статьями в прессе. Не успел я 
закончить лекцию и сойти с кафедры, как президент какой-то органи-
зации тут же пригласил меня повторить лекцию через неделю в этом 
же зале. На этот раз зал оказался даже тесен, хотя были добавлены 
несколько дополнительных рядов стульев. Потом с этой лекцией я по-
ехал в турне по стране и выступил в наиболее крупных городах. Было 
заранее решено, что со своей следующей лекцией в столице я выступлю 
перед более широкой аудиторией.

Тема первой лекции была «Израиль глазами журналиста», и она была 
вся составлена из фактического материала, хотя я и разбавил его долей 
забавных наблюдений. Не надо забывать, что Парагвай — субтропиче-
ская страна, а кондиционеров почти нет, и такой климат не распола-
гает к интеллектуальным усилиям со стороны аудитории. Для начала 
я рассказал случай из своей жизни в Парагвае. В первые недели своего 
назначения я обошел редакции нескольких газет. В одной из них из-
датель, как я заметил, говорил со мной осторожно, с трудом подбирая 
слова — и я был этим весьма удивлен, зная талант латиноамериканцев 
к красноречию. Но скоро я понял, что издатель не был им обделен, од-
нако ему было явно трудно, говоря с послом Израиля, избегать в своей 
речи слово «еврей». Всегда, когда ему надо было произнести это слово, 
он краснел, запинался и понижал свой голос, как будто собирался по-
ведать некий секрет. Разумеется, он бы мог говорить «израильтяне» 
вместо «евреи», но поскольку у меня была привычка поправлять каж-
дого, кто говорил «израэлиты», на «израильтяне», я его совсем запутал, 
и он вообще старался избегать этого слова. Наконец, он собрался с 
духом и спросил, не обижусь ли я, если он будет пользоваться словом 
«евреи»?»

Читатель — не латиноамериканец может не уловить в этом вопросе 
ничего забавного. Но мои слушатели не-евреи в зале поняли и со-
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чувствовали редактору, потому что в испанском языке слово «judio» 
(еврей), согласно словарям, имеет еще и значения «ростовщик, скряга», 
а как прилагательное — «алчный, жадный».

«Нисколько,  — отвечал я редактору,  — это хорошо определяет, кто 
я есть. Я — израильтянин, так как существует государство Израиль, и 
я принял его гражданство. А judio я был всю свою жизнь. Слово «из-
раэлит» обозначает скорей религиозную принадлежность. А быть 
«judio», евреем подразумевает значительно большее: принадлежать к 
тысячелетнему народу, иметь в своих венах кровь Моисея, царя Соло-
мона, царя Давида и Маккавеев. Мария и Иисус родились и умерли как 
евреи и израэлиты. Петр и Павел родились евреями, а умерли христиа-
нами, но все равно евреями. Быть евреем означает иметь 4000-летнюю 
родословную, быть из тех, кто видел зарю нашей цивилизации. Им со-
путствовали величие и страдания, среди них были герои и мученики, 
гиганты мысли, новаторы, бунтари и преобразователи. Поэтому слово 
«judio» для меня не имеет никакого обидного значения. Я считаю его 
скорей почетным званием».

Я, что называется, ухватил быка за рога. Неловкость редактора раз-
деляли многие, они были благодарны мне за разъяснение и не раз пре-
рывали его аплодисментами. Дорога для разговора об Израиле была 
открыта.

У меня была также в запасе шутка для начала лекции. Объясняя, что 
мое настоящее имя — Вейзер, я старался установить связь между ним и 
несколькими из моих профессиий, создав следующую цепочку:

«Вейзер (по-немецки «знающий, умный») — человек, который знает;
Профессор — излагает то, что он знает;
Журналист — передает то, что не знает;
Оратор — не всегда знает, что говорит;
Дипломат — не говорит того, что знает».
Предоставляю вам, дамы и господа, самим решать, в какой роли я вы-

ступаю перед вами сегодня».

Когда смолк первый смех, я начал уже серьезно.
«Говорят, что лучшее  — враг хорошего. Но я бы сказал, что превос-

ходная степень  — это несчастье двадцатого века. Превосходство так 
же неприятно, как высшая раса. Иногда превосходная степень значит 
меньше, чем положительная степень. Например, мне лично в десять 
раз приятнее быть превосходным человеком, чем «вашим превосходи-
тельством» (намек на официальное обращение к послу). Превосходная 
степень так часто встречается в коммерческой рекламе, что уже утра-
тила всякий смысл. Грандиозный, великолепный, наилучший  — так 
сейчас называют любой продукт, как будто недостаточно просто ска-
зать  — хороший. Разве так важно мыть руки наилучшим мылом? Или 
курить наилучшие сигареты? Означает ли это, что рак легких, который 
бывает от курения, будет лучшего качества? Страна, о которой я рас-
скажу вам сегодня, представляет собой несравненный подвиг, хотя она 
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не является самой лучшей, самой передовой, самой великолепной или 
самой большой. Наоборот, как вы знаете, это одна из самых маленьких 
стран в мире. К счастью, не самая маленькая — это опять было бы пре-
увеличением.

Название «избранный народ» не дает привилегий, а лишь обязан-
ности. Слово ненависть на иврите — sinah. Согласно преданию, вместе 
с Десятью Заповедями мы получили на горе Синай и sinah народов. Сто-
летия спустя Фрейд определил это следующим образом: по существу, 
мы все испытываем ностальгию по тому моральному примитиву, по 
которому жили пещерные люди. Мы не любим голос, который говорит 
нам: Не убий! Не возжелай жены ближнего своего! И мы поэтому не 
любим евреев, которым назначено быть передатчиками этого голоса. 
Если бы те, которые преследовали евреев в течение двух тысяч лет за 
то, что они будто бы убили Сына Божьего, покопались бы в своем под-
сознании, они бы поняли, что ненавидят евреев не за это, а за то, что 
они дали человечеству единого Бога, который считает грехом убивать 
и желать чужого».

Где-то позже я сказал: «Я люблю читать истории о святых от конца 
к началу, в надежде увидеть обыкновенного человека. Мы будем 
говорить о святых, которые создали израильское общество и сами были 
прежде всего обычными людьми. Их целью было не изменение мира 
или правительства, а самих себя. Их действия не были направлены на 
кого-то. Главным и единственным объектом преобразований был сам 
революционер. Молодой сионист говорил: «Если здесь, в России, нам не 
дают возможности жить так, как мы хотим, и преследуют нас, то лучше 
сменить страну, чем пытаться ее изменить. Наши родители были мел-
кими лавочниками, но мы  — потомки пахарей и пастухов, о которых 
рассказывает Библия. Мы должны покинуть страну, где нас ненавидят. 
Мы должны покинуть наших родителей, которые слишком стары, 
чтобы изменить себя. Мы должны жить трудом своих рук. Мы должны 
жить тем, что дает земля». Это и была сионистская революция. Если 
бы Интернационал революционеров существовал в то время, он бы от-
верг как нетипичных таких революционеров. Но если революция — это 
стремление к переменам, то какую перемену можно считать более ра-
дикальной и глубокой, чем та, которая направлена на изменение самих 
себя? Легко восставать против других. Но нужно особое мужество вос-
стать против самого себя. И я думаю, что причина неуспеха многих ре-
волюций нашего времени, такого богатого революциями, в том, что им 
не предшествовала внутренняя революция».

Моя следующая лекция «Еврей в анекдотах и в действительности» со-
стоялась в большом зале школы. Опять пришедших было больше, чем 
мог вместить зал, и я повторил лекцию через две недели.

Я проводил различие между «Еврейскими анекдотами», которые 
были изобретением антисемитов с намерением не столько вызвать 
смех, сколько оправдать свою ненависть к евреям, и подлинными ев-
рейскими анекдотами, которые были продуктом чувства юмора, этой 
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самой выдающейся особенности еврейского народа. Разница между 
этими двумя типами еврейских анекдотов определяется их целью: ан-
тисемит смеется над евреем; еврей смеется вместе с другим евреем. Ан-
тисемит смеется зло, еврей — с любовью.

Тема лекция дала мне возможность рассказать довольно много анек-
дотов, которые понравились аудитории. Я анализировал каждый из 
них, был ли он антисемитским или еврейским. Иногда различие было 
очень тонким. Но характер моей лекции был чисто образовательный, 
поэтому каждый анекдот приводился не с целью рассмешить ауди-
торию, а как иллюстрация к тому или иному утверждению. Моя интер-
претация каждого анекдота и их целенаправленный отбор позволили 
сделать мое выступление пищей для размышлений и не превратить его 
в развлекательный юмористический марафон. Закончил лекцию я сле-
дующим примером:

«Франц служил в Вене личным шофером. Каждое утро он отвозил 
в лимузине своего хозяина на его фабрику, каждый вечер доставлял 
домой. В это время случилась Шестидневная война. «Господин гене-
ральный директор,  — спросил Франц,  — вы слышали, что случилось 
вчера? Они уничтожили всю авиацию Египта!» На следующий день он 
опять спросил: «Господин генеральный директор, вы читали, что слу-
чилось вчера? Израильтяне захватили Старый город в Иерусалиме!» На 
следующий день опять: «Господин генеральный директор, ну, что вы 
скажете об израильтянах? Они уже оккупировали весь Синайский по-
луостров!» На следующий день израильтяне уже захватили Голанские 
высоты, а Франц ничего не говорит. Его хозяин сам спрашивает: «Ну 
что, Франц, что на этот раз произошло с твоими израильтянами? Что 
они захватили, покорили или разрушили?» На что Франц подавленно 
отвечает: «Что случилось, господин генеральный директор? Оказалось, 
что все израильтяне — евреи!»

Аудитория ответила мне радостным смехом, хотя чтобы полностью 
оценить вероятность такого диалога, они должны были бы больше 
знать о повальном антисемитизме венцев.

Я продолжал: «Какой сюрприз для бедного Франца! Эти удивительные 
израильтяне, которыми он так восхищался, испортили ему образ еврея, 
которого он ненавидел всю жизнь, и в довершение еще оказалось, что 
израильтяне и евреи — одно и то же! Между энтузиазмом первых дней 
и молчанием в последнее утро произошло то, что целый мир рухнул для 
бедного Франца!

Мы смеемся над его смущением и разочарованием. Но если на ми-
нутку подумать и представить себе, как трудно избавиться от глубоко 
укоренившихся предрассудков, от сложившихся взглядов, от понятий, 
которые передаются из поколения в поколение, то мы даже можем ему 
посочувствовать. В чем-то Франц отражает незрелость нашего мира. 
Если кто-нибудь попытается только перечислить имена всех тех ев-
реев, которые оставили след в анналах человечества, ему придется чи-
тать беспрерывно несколько дней. История человечества вымощена 
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еврейскими именами. Евреи составляют лишь четверть процента всего 
человечества, но 17 процентов всех нобелевских лауреатов вплоть до 
настоящего времени — евреи.

И всего этого было недостаточно, чтобы сделать их приемлемыми 
для Франца. Евреи заслужили его уважение лишь тогда, когда показали, 
что они тоже могут стрелять, бомбить и убивать.

Франц больше, чем просто венский шофер. Он символизирует наш 
мир, который, подобно детям перед телевизором, заворожен наси-
лием. Но мы в Израиле не стремимся стать героями или побеждать 
в войнах. Мы хотим мирно жить в нашей маленькой стране. Мы бы 
предпочли перековать наши мечи на орала и быть хорошими сосе-
дями всем нашим соседям — даже ценой утраты того восхищения, ко-
торое испытывает, даже против своей воли, Франц или ему подобные 
во всем мире».

В августе и сентябре 1970 года я выступал в городском театре Асун-
сьона. Это был среднего размера театр, с балконом и ложами. На моей 
первой лекции он был переполнен, и две недели спустя Ассоциация 
женщин-юристов организовала мое повторное выступление. Тема была 
«Кровь, пот и смех».

Я начал с того, что объяснил это название и почему в знаменитой 
фразе Черчилля, я заменил «слезы» на «смех»: «Слезы могут перевер-
нуть сердце мужчины, но они не вращают колеса истории. У печали нет 
силы в политике, силу имеют лишь гнев, ярость или зависть. В катего-
риях действия печаль  — это неподвижность. Если окинуть взглядом 
путь, пройденный моим народом, то реки его слез, пролитых больше 
чем за три тысячи лет, равны всем рекам мира. Но я принадлежу к тому 
поколению евреев, которые сыты по горло слезами и предпочитают 
смеяться над миром, вместо того, чтобы плакать и этим доставлять удо-
вольствие своим врагам».

«То, что вы пришли на лекцию, — продолжал я, — уже само по себе 
геройство. Понимаю, какую инерцию и сомнения надо было вам пре-
одолеть. С одной стороны вами двигал, воможно, интеллектуальный 
интерес, но с другой стороны — предчувствие неизбежной скуки и дре-
моты. Одним из лучших способов разогнать дремоту публики всегда 
служила хорошая шутка. Она может поддержать в бодрствующем со-
стоянии до четырех минут, из которых полминуты занимает сама 
шутка. Доставленное ей удовольствие обеспечивает как минимум две 
минуты внимания слушателя, а еще полторы минуты он согласен потер-
петь в предвкушении следующей шутки. Каждые четыре минуты я по-
стараюсь сообщать вам очередную шутку. Она не всегда будет связана 
с темой моей лекции. Одного ребе спросили, как он ухитряется всегда 
найти подходящий анекдот для своей проповеди. И он ответил: Есть 
два способа стрельбы по мишеням. Первый — когда ставят мишень, а 
потом по ней стреляют, стараясь попасть в кружок; и второй — когда 
сначала стреляют, а потом обводят кружок вокруг попавшей пули. Я 
пользуюсь вторым способом».
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Это было время «полувойны» между Израилем и Египтом, и между 
шутками я рассказал о позиции Израиля. Приведу два примера, как с 
помощью шуток я «продвигался» по своей лекции.

Молодой муж, озабоченно советуется с ребе, который совершал сва-
дебный обряд:

— Ребе, моя жена родила.
— Мазелтов, — отвечает ребе.
— Но, ребе, вы же знаете, когда мы поженились. Это было всего пять 

месяцев назад!
— Ну и что? — отвечает ребе. — Такие случаи бывают. Это — семи-

месячный ребенок.
— Семимесячный? — недоверчиво возражает муж. — Но мы женаты 

только пять месяцев!
— Не притворяйтесь идиотом! Весь мир знает, что семимесячный 

ребенок всегда рождается на два месяца раньше!

Потом я «вбрасывал» другую шутку:

Нищий стучится в дверь скаредной женщины. Она открывает, видит 
нищего и спрашивает:

— Любишь вчерашний суп?
Нищий облизывает губы в предвкушении и с надеждой отвечает 

утвердительно.
— Тогда приходи завтра, — говорит женщина.

И я продолжал: «Если семимесячный ребенок появляется на два ме-
сяца раньше срока, то арабские лидеры опаздывают на два месяца. И 
тогда для них нет ничего аппетитнее вчерашнего супа. В 1947 году Ге-
неральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по разделу Палестины 
на два государства — арабское и еврейское. Арабы отвергли эту резо-
люцию и напали на основанное согласно ей еврейское государство.

Таким образом родился Израиль — не так, как предусматривала ре-
золюция ООН, а в результате войны; получился он больше в размерах, 
чем планировалось вначале. И как только арабы проиграли войну, они 
сразу принялись указывать на официальную резолюцию, они стали ис-
пытывать вдруг ностальгию по вчерашнему супу, и стали даже наме-
кать, что могли бы принять еврейское государство, но в границах, уста-
новленных резолюцией ООН.

В мае 1967  года Гамаль Абдель Насер похвалялся, что сбросит ев-
реев в море и положит конец существованию Израиля. Иорданский ко-
роль Хуссейн был под таким впечатлением от первых военных сводок 
египтян, что присоединился к египтянам, чтобы не остаться в стороне от 
обещанной победы, и атаковал Израиль. Как мы все знаем, в той Шести-
дневной войне Египет и Иордания, а также Сирия потеряли часть своих 
территорий. И теперь, проиграв войну и лишившись своего невинного 
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занятия — сбрасывания евреев в море, Насер и Хуссейн просят вчераш-
него супа — то есть границ, которые были до Шестидневной войны.

Моя лекция была прочитана дважды, и ее посетили как минимум 
половина сотрудников министерства иностранных дел. Это было для 
меня возможностью ознакомить их с проблемой, наиболее важной в 
то время для Израиля. Между шутками и комментариями к ним, я со-
общал факты об египетских нарушениях, а закончил лекцию двумя ко-
роткими историями.

Один человек хвалился, что у него замечательная память на лица. «Я 
никогда не забываю лицо, и скажу вам, сэр, где я вас впервые увидел: Это 
было не в Нью-Йорке, не в Чикаго и не в Вашингтоне, а в Балтиморе, штат 
Мэриленд!» «Брось валять дурака, — ответил собеседник. — Я твой брат!» 

А вот вторая:

Граф Бобби смотрел на марафон, стоя недалеко от финишной точки, 
и спросил своего дворецкого:

«Почему этим бедным людям надо так далеко бежать?»
«Потому что тот, кто прибежит первым, получит приз,  — ответил 

дворецкий.
«А зачем тогда бегут все остальные?» — удивился граф Бобби.

И я заключал:
Обычно никого не интересует, что последует за заключительной 

фразой любой шутки. Но если бы граф Бобби обратился бы со своим 
вопросом ко мне, я бы ответил: «Потому что в спорте, как и в жизни, 
важно не только прибежать, но и бежать. Стараясь победить, делая 
усилие, чтобы преуспеть, борясь изо всех сил, напрягая все силы до по-
следней — это значит отдавать Творцу долг, который мы приняли в мо-
мент нашего сотворения.

Честно говоря, меня мало беспокоит, что произойдет через месяцы, 
недели или дни. Я не знаю, победим ли мы. Но я знаю твердо: мы будем 
бежать. Разумеется, бежать куда-то, а не от кого-то. И я надеюсь, что 
наступит момент, когда арабы и евреи, которые смотрят друг на друга 
сквозь прицелы своих пушек и пулеметов, отложат их и скажут: «До-
вольно валять дурака! Мы — братья!»

Свою последнюю лекцию я читал четыре вечера подряд в Город-
ском театре Асунсьона. И каждый вечер зал был заполнен, что назы-
вается, «под потолок». Несомненно, интересу к лекции способствовало 
ее название: «Если бы я был парагвайцем».

Многие пришли просто из любопытства. Что может сказать этот 
иностранный дипломат в государстве диктатуры? Скажи я, что в Па-
рагвае все прекрасно и что если бы я был парагвайцем, я делал бы все 
то же, что делают остальные парагвайцы, это был бы легкий, но и ли-
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цемерный ответ. А скажи я, что я бы все делал по-другому, это означало 
бы критику страны и ее правительства, что совсем не приличествовало 
иностранному дипломату.

Четыре пятых своей лекции я посвятил вещам, не связанным с ее на-
званием. И наконец я подошел именно к тому, что обещало название 
лекции.

«Во-первых,  — начал я, если бы я был парагвайцам, я бы воспри-
нимал ваш жаркий климат так же легко, как эскимос воспринимает 
стужу, и не жаловался бы на него. Скажу больше  — я бы считал, что 
жара  — это особый плюс климата, и вместо того, чтобы вздыхать и 
морщиться «Ужас как жарко», я бы восклицал с гордостью «Какая пре-
красная жара!» Ведь краски оперения птиц часто совпадают с красками 
деревьев, на которых они гнездятся. И разве не самая подходящая тем-
пература для человека — это та, которую имеет его тело? И разве тепло 
не приятнее холода? Иначе мы не говорили бы о тепле дружбы, челове-
ческом тепле, не подписывали бы письма словами «с самыми теплыми 
пожеланиями», Кому нравится холодное отношение, фригидные жен-
щины, Холодная война? Правда, нет ничего приятнее холодного пива, 
холодного душа или комнаты с кондиционером — но в жаркий день!»

«Если бы я был парагвайцем, — продолжал я, — то какова бы ни была 
моя профессия, я бы приобрел где-нибудь подальше маленькую ферму 
и какую-то свою долю от пяти миллионов пятисот двадцати четырех 
тысяч парагвайского крупного рогатого скота. Я бы непременно по-
пытал удачи в выведении новых пород, как мы это делаем в Израиле, 
когда мы скрещиваем Гуэрнси с Холштейном и получаем коров, ко-
торые вместо «Му» произносят «Ну?»

Я продолжал бы скрещивать разные породы скота со схожими, но 
еще более поразительными результатами…

«Если бы я был парагвайцем, я бы посадил в своем саду одно розовое, 
одно желтое и одно белое дерево лапачо, одну джакаранду, одну самуху 
и четыре куста бугенвилля — красного, белого, лилового и кирпичного 
цветов. Цветущие грозди сменяли бы друг друга. Когда одни начинали 
бы опадать, другие только бы раскрывались, их сменял бы цветущий 
жасмин, и деревья служили бы мне календарем. Сидя за своей пишущей 
машинкой, я бы время от времени выглядывал в окно и записывал: 
Асунсьон, джакаранда, 5, 1972 или Энкарнасьон, самуху 27, 1973. 
Правда, подумав, я не стал бы это делать в письмах в другие страны, 
так как гринго в Нью-Йорке вряд ли поймет, что такое самуху и когда 
оно цветет. Но в Парагвае я бы уж точно так делал, и если парагваец не 
знает, когда бывает джакаранда 30 — тем хуже для него.*

Если бы я был парагвайцем, я бы женился совсем молодым. Сущест-
вуют расхожие этнические шутки вроде «один немец  — это герр про-
фессор, два немца — это пивоварня, три немца — это мировая война». 
Мы с женой придумали такое определение для парагвайцев: «один па-

* Бюро туризма Парагвая выразило интерес к этой идее.
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рагваец — это скотовод, два парагвайца — это семья из одиннадцати 
человек, из них девять — это дети; три парагвайца — это фольклорный 
ансамбль». Я бы женился молодым, чтобы иметь девять детей. А может, 
я сам бы был одним из семи, у меня могло бы быть по дюжине дядей 
и теток, несчетное количество кузенов, и мы с женой имели бы родни 
больше сотни человек. Мне была бы смешна инфляция, потому что 
между днями рождения, свадьбами, крестинами, именинами и годов-
щинами не приходилось бы готовить и есть дома. Ежедневно с семи до 
восьми вечера у нас в доме нельзя было бы говорить ни на каком языке, 
кроме гуарани, чтобы мы не забыли наш прекрасный родной язык.

Если бы я был парагвайцем, я бы не очень отличался от того чело-
века, каким я являюсь. Я бы принадлежал, как и сейчас, к малень-
кому народу, народу, кому знакомы боль и страдания, народу, который 
должен был противостоять в одиночку против совокупности многих 
сил, который подобно фениксу многократно возрождался из пепла, 
который должен был начинать снова и снова и который должен созда-
вать будущее, достойное своего прошлого. Будь я парагвайцем, у меня 
было бы одно преимущество, на которое израильтянин променял бы все 
свои преимущества: иметь возможность обменяться рукопожатиями со 
всеми своими прошлыми врагами и приветствовать их через мирные 
границы словами Mba’eichapa*? Если бы я был парагвайцем, я бы гор-
дился тем, что в моих жилах течет кровь предков, которые умели одина-
ково хорошо управляться с мечом, плугом и арфой. Я бы гордился воен-
ными праздниками нашей страны, но каждое утро благодарил бы Бога, 
что моим детям и их поколению не надо подтверждать военную славу 
своих предков.

Если бы я был парагвайцем, я бы, прежде чем даже подумать о каком 
нибудь дорогом путешествии по миру, постарался бы сначала посетить 
все уголки моей прекрасной родины».

Затем я провел своих слушателей через все те места, в которых мы 
побывали за четыре года нашей жизни в их стране, описывая их с лю-
бовью и восхищением. Я закончил описанием Серро Кора, этого Геттис-
берга парагвайцев. «Я бы закрыл глаза и прислушивался к шороху сто-
летних деревьев, которых качает бриз, и вызывал бы перед мысленным 
взором образы тех, кто даже в трагический час поражений ковал бу-
дущее нашей страны.

Я остановился, как бы давая сигнал к смене настроения. И закончил 
следующим:

«Если бы я был парагвайцем, я бы наверняка сидел бы в зале среди 
вас, так как ни за что бы не захотел пропустить лекцию посла Израиля. 
И бы смотрел на свои часы и думал: надеюсь, посол будет говорить не 
более часа. И как раз в этот момент лекция бы закончилась, и я стал бы 
аплодировать».

Именно это и сделала аудитория, устроив мне настоящую овацию.

* Как поживаете? (гуарани) 
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Si yo fuera paraguayo (Если бы я был парагвайцем)  — это название 
моей лекции стало и названием книги, которую я опубликовал позже. 
Она состояла из газетных статей, напечатанных в La Tribuna, и текста 
моей лекции. Книга стала первым бестселлером в анналах Парагвая. 
Некий энтузиаст скупил часть издания, чтобы распространять его 
среди вооруженных сил. Еврейские организации Аргентины скупали ее 
сотнями, чтобы распространять среди интеллектуалов-неевреев. Годы 
спустя я получил пересланный из Асунсьона чек из «Ридер Дайджест», 
который напечатал какую-то эпиграмму из моей книги.

Мириам не отставала от меня. Она опять выступила в Городском 
театре в испанском переводе пьесы Нила Саймона «Номер в отеле 
Плаза», исполнив роли трех разных женщин, которые одна за другой 
появлялись в каждом акте. Аргентинское посольство пригласило ее сде-
лать вступительное слово перед демонстрацией аргентинского фильма 
по телевидению. А потом…

Здесь я должен немного вернуться назад. С самого начала нашего 
пребывания в Парагвае Мириам была очарована диалектом местных 
индейцев, который официально признан вторым языком Парагвая. 
Гуарани сохранился среди крестьян. Крестьянские девушки, которые 
работали нянями в городских семьях, говорили на гуарани со своими 
питомцами, и дети вырастали, зная язык. Последние годы незадолго 
до нашего приезда в Асунсьон знаменовались возрождением гуарани. 
Стало даже модным на приемах и встречах разговаривать на нем или, 
по крайней мере, вставлять в свою речь многие слова из гуарани. Он 
служил той же цели, что идиш выполняет иногда среди евреев, когда 
они не хотят, чтобы посторонний понял их разговор. В языке гуарани 
есть даже слово nande y’va, что означает почти то же самое, что на 
идише слово «гой», то есть «тот, который не наш».

Мириам взяла в местном университете курс по изучению гуарани. 
Ректор был польщен тем, что жена посла проявила интерес к местному 
диалекту, и оказывал всяческое внимание «экзотической» (для него) 
студентке. Гуарани совсем не такой легкий язык — в нем 12 гласных, 
шесть обычных и к ним еще шесть парных носовых. Кстати, он имеет 
семь разных слов для обозначения заката — в зависимости от высоты 
солнца над горизонтом.

Ректор сказал Мириам, что ему очень хотелось бы перевести Ветхий 
Завет на гуарани. Новый завет был переведен еще 200 лет назад иезуи-
тами. И пока Мириам была его студенткой, он пообещал ей перевести 
хотя бы первую главу Бытия и представить на ее суд до того, как закон-
чится наше назначение в Парагвае. Но, к несчастью, он вскоре заболел 
и через какое-то время умер. Уже перед нашим отъездом Мириам упо-
мянула о своем разговоре с ректором одному из профессоров универ-
ситета. Тот отправился в дом покойного, вместе с его вдовой они пере-
брали его бумаги и нашли перевод!

Первый перевод Bereshit на язык гуарани был записан каллиграфом 
на пергаменте, вставлен в рамку из красного дерева и преподнесен 
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Мириам как прощальный предотъездный подарок от преподавателей 
гуарани в университете. А в один из последних наших дней в Парагвае 
Мириам читала Bereshit наизусть по телевидению: сначала на иврите, а 
потом — на гуарани.

Все это произвело ошеломляющее впечатление на зрителей. Один 
из моих парагвайских поклонников как-то остановил меня на улице и 
сказал: «Господин посол, вы проделали среди нас блестящую работу за 
четыре с половиной года пребывания у нас в стране. Но не сочтите за 
обиду, ваша жена сделала для Израиля еще больше — за те двадцать пять 
минут, что она читала «Бытие» на нашем ТВ. Мы впервые услышали эти 
прекрасные слова на гуарани, так красиво произнесенные леди-ино-
странкой, и это впечатление надолго останется в нашей памяти».

Я нисколько не завидовал — я был горд!
Уже перед самым отъездом мы получили второй пергамент как по-

дарок Израилю от народа Парагвая. Мириам вручила его президенту 
Шазару по случаю его восьмидесятилетия, чтобы в дальнейшем перга-
мент был выставлен в «Бет Хатнах»  — «Доме Библии», который будет 
построен в Иерусалиме.

А первый пергамент, который мы считаем самой дорогой нам па-
мятью о годах в Парагвае, занимает почетное место среди других лати-
ноамериканских сувениров, украшающих стены у нас в доме.

На последней странице обложки моей книги «Si yo fuera paraguayo» 
(Если бы я был парагвайцем) я воспроизвел письмо, которое после 
моей одноименной первой лекции мне прислал доктор Рамиро Род-
ригес Алкала, выдающийся интеллектуал и юрист:

«Мой досточтимый друг!
Я не смог поздравить вас после вашей лекции в Муниципальном 

театре  — и не потому, что хотел избежать стояния в очереди (она 
была очень длинной и уж точно не состояла из обычной клаки*)  — а 
потому что хотел выразить письменно, «чтобы осталось в архивах», 
как любим говорить мы, крючкотворы-юристы, некоторые из мыслей, 
почерпнутых мной из потока идей, которые вы обрушивали на нас с 
начала и до конца вашей лекции. Среди этих идей, блестяще сформули-
рованных по мере развития каждой, я должен смело и с уверенностью 
признаться, что «Если бы вы были парагвайцем», моя страна имела 
бы честь насчитывать среди своих граждан одного из самых ярких та-
лантов и одного из самых убедительных и благодарных выразителей 
справедливого дела, которые когда либо существовали и боролись за 
него. Вы сумели завоевать здесь многочисленных союзников».

* Клака (фр. claque), группа подставных зрителей  — клакеров, нанимаемых для со-
здания искусственного успеха либо провала артиста или целого спектакля — прим. пер.
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Мой контракт на службу в Асунсьоне был ограничен двумя годами, в те-
чение которых Парагвай являлся членом Совета Безопасности ООН. За 
эти годы Парагвай стал редким исключением в Генеральной Ассамблее 
ООН — страной, которая все еще голосовала в поддержку Израиля. По-
этому наше министерство иностранных дел воззвало к моему патрио-
тизму, и я согласился остаться в Парагвае еще на два года.

В 1971 году мы все вчетвером поехали в Израиль отмечать бар-мицву 
Ленни. Я нанес протокольный визит манкалу  — административному 
директору министерства. Он высоко отозвался о моих достижениях в 
Парагвае и предложил мне новый пост после того, как закончится мое 
назначение в Асунсьоне. «Что вы думаете о Гватемале?» — спросил он 
меня со льстивой улыбкой. Я с трудом сдержался: «Это уже будет стан-
дартом». Почему? — удивился он. «Приемная в министерстве, через ко-
торую вы проходите ежедневно, носит имя Эдны Пир, моего секретаря, 
которая в прошлом году была террористически убита двумя арабами-
палестинцами. Они намеревались убить меня. А теперь вы предлагаете 
мне Гватемалу, где за короткий промежуток были убиты подряд аме-
риканский и западногерманский послы. Получается, что я самый иде-
альный кандидат для страны, где послы становятся постоянными ми-
шенями террористов».

Наступила смущенная пауза. А затем манкал спросил: «Может, вы по-
думаете несколько дней?»

Я был зол. «Нет, сэр. И не нужно предлагать мне другие места. Я не 
являюсь постоянным сотрудником министерства. Я работал по кон-
тракту, который трижды был просрочен. И моя жизнь зависит только 
от меня».

Это было неожиданное и спонтанное решение. В первый раз я не 
ждал, чтобы другие решали за меня, что мне надлежит делать.

Я покинул кабинет, министерство и  — дипломатическую службу. 
Через год должна была закончиться моя работа в Парагвае.

Я действовал непреднамеренно. Но мои обязанности в Парагвае 
постепенно превратились в приятную и размеренную рутину, и я стал 
все больше понимать, что, включая мои полудипломатические годы в 
Боготе, Нью-Йорке и Иерусалиме, я потратил почти четверть века, до-
биваясь нужного голосования в ООН, и кроме исторического первого 
голосования (о разделе Палестины), память от моей работы исчезнет 
как следы на песке. Во всем этом уже не было ничего захватывающего. 
Правда, моя жизнь была хорошей  — и что, я должен на этом успоко-
иться?

В разговорах с моими коллегами по дипкорпусу мы часто полушутя 
задавали друг другу вопрос: есть ли другая жизнь после посольской? 
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Это был совсем не праздный вопрос. Он подразумевал, что в ней надо 
перестать быть центром пусть и маленького, но целого мира, и сильно 
утратить свое значение. Светские колонки перестанут интересоваться, 
кого и когда вы или вас принимали и развлекали, какое платье было 
на вашей жене. Вы утрачиваете светский блеск и шик вместе с сотнями 
цветочных подношений, которые вы получали — нет, не на свой день 
рождения, а на день рождения вашей страны. При какой еще должности 
полагаются две горничных, кухарка, садовник и — самое важное — пер-
сональный шофер? Где еще вы освобождены от налогов, пограничных 
пошлин, штрафов за парковку? Ваша должность дает вам экстеррито-
риальность, делает вас почти внеземным пришельцем. Вас принимают 
и угощают официальные лица и ваши коллеги, стараясь удивить вас 
произведениями их национальных кухонь и угодить вашему гастроно-
мическому вкусу. Вы пьете шампанское чаще, чем лимонад, а покупка 
виски обходится вам дешевле, чем содовая вода к нему.

Конечно, посольская жизнь имеет и свои недостатки. Список ваших 
гостей состоит всегда из официальных лиц, и вам редко удается пригла-
шать людей просто ради удовольствия общения. Люди, которые сидят 
с вами за одним столом, поражают своими высокими титулами и зва-
ниями, но вполне могут быть и контрабандистами, и жуликами, или 
еще чем похуже. Некоторые невыносимо скучны. Но опять же, среди 
ваших коллег встречаются порой и обаятельные, остроумные, даже вы-
дающегося ума люди, что добавляет и толику удовольствия ко бремени 
светских обязанностей.

Есть и опасность: где еще вы столкнетесь с таким количеством лести 
и угодливости? Если вы наслаждаетесь всеми комплиментами, что вам 
расточают ваши поклонники и псевдопоклонники, дипломатическая 
жизнь может стать сплошным праздником тщеславия. И даже если вы 
избегаете всего этого, вам все же доставляет немалое удовлетворение 
демонстрировать флаг вашей страны — ради какой-либо цели. Вы ис-
пытываете гордость, когда пресса честно и доброжелательно освещает 
вашу страну в ее трудностях и когда вам удается обеспечить ей под-
держку правительства той страны, где вы находитесь.

В общем, мы оставляли за собой восемь лет. Они не были проведены 
впустую, а наполнены действиями. Но реальность такова: как только 
закончилась ваша дипломатическая служба за рубежом, вы выходите 
на покой, возвращаетесь домой и живете на свою пенсию. Что касается 
последней, то я не набрал достаточного стажа, чтобы ее получать. И 
еще был слишком молод для выхода на покой. Быть послом — это долж-
ность, а не профессия. Я, конечно, был среди своих израильских коллег, 
пожалуй, самым эффективным «по добыванию голосов». Но как бы я 
ни отточил свое умение в этой профессии, оно было совершенно беспо-
лезным за пределами министерства иностранных дел. Мне было пять-
десят девять лет, и я опять был человеком без профессии. По крайней 
мере, в Израиле. Я был журналистом, который не мог писать на языке 
своей страны.
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Было очень смелым шагом отказаться от дипломатической службы. 
Но что делать дальше?

У меня не было никаких предварительных идей или надежд. Но я 
считал, что должен по крайней мере попытаться что-то сделать в Из-
раиле. Поэтому мы оставили детей в двух разных школах-интернатах в 
США и отправились в Израиль — в поисках возможностей.

В течение нескольких недель я выслушивал много советов и предло-
жений, сделанных от души, и действовал в самых разнообразных на-
правлениях в той мере, в которой они соответствовали моему опыту, 
знаниям и положению. Единственные более-менее реалистичные пред-
ложения я получил от организаций, занимавшимися сбором средств 
на разные цели. Еврейский Национальный Фонд хотел послать меня в 
Новую Зеландию, прекрасную страну, в которой мы побывали за год 
до этого. Другая организация предложила мне Западную Германию. Я 
уже почти поддался на это, но Мириам отрезвила меня: хочу ли я ра-
стить своих детей в Германии? Были также другие предложения, но ни 
одно — в самом Израиле. Получалось, что я нужен своей стране только 
за рубежом, в так долго высмеиваемой Диаспоре!

А тем временем в США наступили зимние школьные каникулы. 
Ленни был в Коннектикуте, Даниела в Делавэре, оба — временно, пока 
мы решали, где обосноваться нашей семье. Мириам надо было вер-
нуться в Штаты, чтобы нашим детям было где жить во время каникул. Я 
задержался в Израиле — сделал несколько «заходов» в газеты, которые 
публиковали серию из моих статей-отчетов о дипломатических годах. 
Но перспектив особых не было. Я писал свои статьи по-английски, их 
добросовестно, а порой даже мастерски переводили на иврит, но посто-
янной работой это стать не могло. Перевод статей обходился дороже, 
чем гонорары автору. И в один прекрасный день я принял решение: 
если уж жить в Диаспоре, то почему не по своему выбору?

Я присоединился к семье в Нью-Йорке. У меня не было никакой пред-
варительной договоренности с UJA* — я просто пришел туда, предста-
вился, мне предложили принять участие в трех мероприятиях, и вот я 
уже числюсь в ее рядах. В США титул посла сохраняется и после отставки 
и имеет существенный вес. Вскоре я уже колесил по США, то обращаясь 
к многочисленным аудиториям в одних организациях, то выступая в 
других перед узким кругом руководителей. Хотя сведения об этих орга-
низациях принадлежали лишь центральному офису самой UJA, о моем 
существовании узнали Бюро по распространению займов Израиля и его 
нью-йоркское отделение. Я почти не бывал дома — хотя наш так назы-
ваемый дом был в это время сменой временных пристанищ. И хотя я 
приобретал нужный опыт, это было трудное время для Мириам.

Никогда раньше я не произносил речи по-английски. В мои прежние 
года в Нью-Йорке я жил как «Латиноамериканец на Манхаттене». 

* UJA (United Jewish Appeal — Объединенный Еврейский Призыв) — всемирная орга-
низация, занимавшаяся сбором средств в помошь евреям во всем мире. — прим. перев.
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Теперь же я вдруг обнаружил, что мне есть что и откуда почерпнуть: 
мой венский опыт развлекателя и сатирика; мои годы как газетного 
обозревателя, когда надо было втиснуть несколько сложных вопросов 
в несколько коротких фраз; мой посольский опыт и знание проблем 
Израиля. Я знал, что у Израиля всегда достаточно ежедневного драма-
тического материала, я лишь добавлял юмор и по этой формуле читал 
свои лекции в Парагвае. Это было опьяняющее ощущение — приехать 
в город, где тебя никто не знает, и хотя тебя представляют в обычных 
превосходных тонах, но встречают с обычным скептицизмом — и двух-
минутным блеском красноречия полностью покорить аудиторию. Эта 
умственная победа была подобна наслаждению, которое испытывает 
каждый мужчина, сумевший покорить женщину. Я выступил в боль-
шинстве главных городов США, хотя почти их не видел  — всегда из 
аэропорта в отель, а потом в зал выступлений.

Я проповедовал перед уже обращенными: в залах сидели щедрые 
евреи, я ощущал их тепло и любовь по отношению к Израилю. Я не 
приписывал их щедрость своему красноречию  — многие уже заранее 
решили, сколько они могут пожертвовать или купить облигаций, и 
сделали бы это, будь я даже заикой. Но они испытывали глубокую бла-
годарность за возможность утвердиться в своей любви. На «часе кок-
тейлей», который обычно предшествовал банкету, они вежливо по-
жимали мне руку и отходили, но после моего выступления на банкете 
осаждали меня как кинозвезду. Я наслаждался их вниманием с чистой 
совестью, зная, что служу делу Израиля. Я всегда любил евреев, но те-
перь понял, как не хватало мне их в тех странах, где я служил и где ев-
рейские общины были такими маленькими.

Когда школьный год 1973 закончился, и дети вернулись домой из своих 
интернатов, нам надо было принимать решение. Наша кочевая жизнь с 
места на место должна была прекратиться — детям нужно было приез-
жать в постоянный дом. Разумеется, самым очевидным местом был бы 
Нью-Йорк: он был центром моей деятельности и Меккой для профессио-
нального театра, куда Мириам все еще надеялась вернуться. Но общест-
венные школы Нью-Йорка в то время совсем не были тем местом, куда 
хотелось бы по собственному выбору отправить дочь. В UJA мне сказали, 
что на мою работу не повлияет, где я захочу осесть, поскольку от этого не 
зависела моя полезность как оратора. Мы отправились за советом к быв-
шему директору американской школы в Санто-Доминго, где наши дети 
начинали учебу. Теперь он жил в Нью-Йорке и был директором всей сети 
американских школ за рубежом. Среди общественных школ Восточного 
побережья США он порекомендовал нам три школы: в Скарсдэйле, штат 
Нью-Йорк, в Гриниче, штат Коннектикут и в Бруклайне, штат Массачу-
сеттс. Мириам не нравилась мысль стать «домохозяйкой из пригорода», 
какими были Скарсдэйл и Гринич, и она объявила, что Бруклайн — это и 
есть Бостон. И решено было — это будет Бостон.

Мириам бывала там прежде  — лет двадцать пять тому назад она 
представляла там фильм Меира Левина «Дом моего отца»  — первый 
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американский фильм, снятый в Палестине, в котором она играла одну 
из главных ролей. По этому поводу мэр Бостона Майкл Джеймс Кёрли 
вручил ей символический ключ от города. И теперь, сказала Мириам, 
все, что нам надо сделать — это найти дверь от этого ключа.

Это было смелый шаг. Мэр Кёрли давно умер, и в Бостоне у нас не 
было ни одной знакомой души. Мы уже были не юнцы и должны были 
начинать все сначала. Говорят, что Бостон не самый легкий город для 
новеньких. Изабелла Стюарт Гарднер, чтобы произвести впечатление 
на бостонских браминов, посылала Бернарда Беренсона в Италию по-
купать произведения искусства. Мы не целились так высоко — просто 
хотели нормальной семейной жизни и обстановки, в которой мы могли 
бы применить и развить свой творческий потенциал и встретить инте-
ресных нам людей.

Это был правильный шаг. Очень скоро мы поняли, что значил здесь 
определенный статус. Когда я в первый раз заправлял машину, ра-
ботник у заправочной колонки спросил: «Проверить вам масло, гос-
подин профессор?» (он оказался провидцем). Оксфорд и Кембридж 
находятся за пределами Лондона, Бостон же является домом сразу и 
для Гарварда, и для Массачусеттского технологического института, и 
для Бостонского и Северо-Восточного университетов, и для еще целой 
плеяды университетов и колледжей разных размеров, известных всей 
стране. Интенсивность интеллекта здесь такова, что даже самый тупо-
головый усваивает что-то из окружения почти осмотически. Две недели 
спустя после приезда мы обедали с одним нобелевским лауреатом. Мы 
были весьма этим горды, пока кто-то из местных не сказал нам: «Ну и 
что? Да в Бостоне их тринадцать на дюжину!»

За короткое время я опубликовал около тридцати статей-эссе в вос-
кресных выпусках газеты «Бостон Глоб». Мириам сделала себе имя, 
сыграв миссис Алвинг в драме Ибсена «Привидения». Рецензия при-
знанного главы бостонских критиков Эллиота Нортона на этот спек-
такль была первым важным успехом театра «Лирик Стэйдж», теперь — 
одного из ведущих среди небольших театров Бостона. Наша дочь Да-
ниэла, еще до окончания школы, сделала свои первые театральные 
шаги в городской летней программе представлений на двух языках — 
испанском и английском, показанной в разных районах Бостона. Наш 
сын Ленни в годы учебы в Дартмутском колледже был редактором га-
зеты «Дартмут-Ди», и большим удовлетворением для его честолюбия 
была увидеть публикацияю своей статьи в разделе «Focus» газеты «Бо-
стон Глоб». Ему в это время еще не было и двадцати.

Таким образом все четыре члена семьи Вейзер-Варон шли каждый 
своим путем в городе, который сам себя называл «The Hub» (средо-
точие, пуп) и который действительно был местом самой интеллекту-
альной атмосферы, в которой нам когда-либо пришлось жить. Когда мы 
только приехали, Бостон вызывал у нас благоговейный трепет. Мы чув-
ствовали себя в этих «Афинах Америки» как спустившиеся с гор жители 
Македонии. Носителей самых известных имен можно было запросто 
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встретить на любой лекции. Но скоро я вошел в круг местных лекторов 
и стал выступать в синагогах, колледжах и университетах Большого 
Бостона. Я также давал в местной периодике газетные колонки по-ан-
глийски и по-испански. Мириам появлялась в разных шоу в Бостоне и в 
окружающих городах, снималась в фильмах и работала на телевидении. 
Ленни получил юридический диплом в Колумбийском университете, 
женился (его жена Эми Вудворд — тоже юрист), и их брак принес нам 
двух внуков  — Аарона и Анну, которые пока еще не стали юристами. 
Даниэла полностью погружена в театральный мир и является одним из 
основателей новой компании.

Моя счастливая звезда принесла мне еще одну неожиданную удачу. В 
1986 году меня пригласили стать преподавателем Бостонского универ-
ситета и предоставили право самому выбрать предмет преподавания. 
После недолгого пребывания на факультете иностранных языков я 
«осел» в центре исследований по иудаике на факультете религии, где 
я веду курс «Сионизм и государство Израиль». Иногда я перемежаю 
его факультативным курсом «Вена с начала века и до Второй мировой 
войны». Гитлер украл у моей матери радость сказать «Мой сын  — 
доктор». Ее уже не было на свете, когда она могла бы сказать «Мой 
сын — посол». Но при ее уважении к интеллекту наибольшую радость 
ей бы, конечно, доставила фраза «Мой сын — профессор».

Возможность начать новую карьеру в возрасте, когда в академи-
ческом мире обычно выходят на пенсию, принесла мне огромную ра-
дость, которая не тускнеет с годами. Я преподаю предмет, который, в 
сущности, история моей жизни. Моя жизнь становится богаче от об-
щения с молодежью и с ее просвещенными учителями, и я испытываю 
от него удовольствие.

Когда эта книга выйдет из печати, мне будет уже 78  лет  — на 11 
процентов больше того возраста, который рекомендует Библия — три 
раза по двадцать плюс десять. Я понимаю, что достиг бы большего и 
мог бы больше дать, если бы я, человек языковых профессий, имел воз-
можность жить и творить на своем родном языке. Иногда, особенно 
среди своих коллег по университету, увенчанных званиями профессио-
нальных преподавателей, я чувствую себя почти неграмотным. Мои 
годы на медицинском факультете были потрачены впустую, так как не 
привели к диплому и медицинской практике и уж точно ничего не при-
бавили к моему общему кругозору и культурному развитию. С другой 
стороны, с таким небольшим багажом, я сумел справиться с работой в 
нескольких нелегких профессиях, не посрамив себя и не подведя ока-
завших мне доверие. В чем-то я оказался похож на своего отца, который 
при весьма малых начальных средствах сумел достойно и прилично вы-
растить детей и содержать семью.

Немецкая пословица говорит: Man soll den Tag nicht vor dem Abend 
lohen  — не суди день, пока не настал вечер. Я пока еще здоров. Я не 
считаю, что долгая жизнь дается человеку как награда, и не считаю, что 
заслужил что-то своей жизнью. Я не жадный и согласен с песней плот-
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ника Валентина в пьесе Раймунда «Мот», где он обещает, что «…когда 
Бог призовет его, он послушно положит на место рубанок и скажет 
миру «адьё»…».

Конечно, у меня есть хорошие причины желать побыть в этом мире 
подольше: у нашего внука Аарона в январе 2000 года будет бармитцва. 
Это событие вместе с возможностью заглянуть в следующее тысяче-
летие, будет волнующим опытом жизни, особенно сейчас, когда те-
перешний «fin de siècle» близится к неизвестной кульминации. Рядом 
Мириам, моя спутница жизни. Мне больно думать, что ей, возможно, 
придется «идти одной к закату дня…» Я бы хотел жить рядом с ней как 
можно дольше.

Иногда я испытываю чувство вины за то, что не вышел на пенсию в 
Израиле, который придал исторический смысл моему существованию. 
Но ведь я еще вообще не вышел на пенсию и вряд ли могу себе это по-
зволить. И не материальные блага держат меня в Америке. Всю свою 
жизнь я был активным «делателем» и вряд ли смогу быть просто зри-
телем. В Израиле я бы лишь созерцал, читал или слушал о том, что 
другие делают, пишут или говорят. Здесь же я пока делаю, пишу и по-
вторяю себе: я  — гражданин Израиля и живу в США пришельцем по 
собственной воле.

И все же — нет лучшего места, где я чувствую себя дома. Даже будучи 
пришельцем.

К О Н Е Ц



Эквадор, 1944 год. Создание эквадорского комитета за Палестину под председательством дона 
Хосе Рафаэля Бустаманте (в центре), будущего вице-президента Эквадора. Справа от него его 
жена Гипатия, слева — Стелла Вейзер. Автор — в последнем ряду четвертый слева, полускрыт.

(В деле поддержки создания еврейского государства Эквадор на два года опередил остальную 
Латинскую Америку и с самого начала имел в этом полную поддержку населения без 

какой‑либо оппозиции).

Буэнос-Айрес, 1945 год. С Хуаном Доминго Пероном, в то время полковником, вице-президентом 
Аргентины и главой ее четырех министерств, а впоследствии — президентом Аргентины.

(В качестве журналиста, сионистского эмиссара, лектора и дипломатического представителя 
Израиля я встречался с 44‑мя президентами латиноамериканских стран).



В исторические дни 1949 г. На дружеском обеде в кафетерии ООН. 
Слева направо: доктор Сальвадор Розенталь; Инносенте Альварес, представитель Кубы и 

тогдашний председатель Совета безопасности ООН (которому надлежало вынести решение о 
принятии Израиля в члены ООН); Абба Эбан, постоянный представитель Израиля в ООН.

Принстон, Нью-Джерси, 1951 г. Встреча с Альбертом Эйнштейном.



1952 год, Лонг-Айленд. 
С другом и наставником 

Моше Товом.

ООН, 1958 г. Представители четырех стран. 
Слева направо: 
представитель Боливии Герман Квирога, автор, 
представитель Израиля Абба Эбан, Моше Тов.

Парагвай, Асунсьон, 1970 г. 
На новогоднем приеме у президента страны. 

Первый слева — президент Альфредо Стресснер.



Нью-Йорк, 1956 г. 
Моя жена Мириам (урожденная Лазерсон), 

актриса и поэтесса.

Бруклайн, 1985 год. 
Его превосходительство 
господин посол у себя дома.

(фото было сделано во время интервью, 
данного газете «The TAB» по поводу 
нацистского доктора Менгеле) 



бенно вейзер-варон

Призвания 
и Признания

везучего еврея

Автору было 9 месяцев от 
роду, когда бабушка, приехав‑
шая погостить к его родителям 
в Черновцы, увезла его оттуда 
на руках под огнем подходив‑
ших к городу русских войск — 
шла Первая мировая война. 
Позже он говорил о себе: «Я 
начал говорить на двух языках 
своей бабушки — польском и 
идиш до того, как меня при‑
везли в Вену к матери, и я за‑
говорил на ее родном языке — 
немецком».

Но история не дала возмож‑
ности юному лингвисту жить 
в своем родном языке, на ко‑
тором он уже в школе начал 
проявлять свои литературные 

способности — сочинял сатирические обозрения и писал тексты песен. 
Спасаясь от нацизма в Австрии, он в 1938 году, после Аншлюса, оказался 
в далеком Эквадоре и уже полтора года спустя писал там по‑испански две 
ежедневных колонки в двух ведущих газетах Кито (столицы Эквадора), а 
вскоре опубликовал там по‑испански и роман. Ему было 35 лет, когда он 
стал писать по‑английски — оказавшись в Нью‑Йорке, куда в 1946 году 
Всемирная Сионистская организация «Еврейское агентство за Палестину» 
привлекла его возглавить кампанию за создание государства Израиль. 
Как сам он скромно отмечал,«это было слишком поздно, чтобы создавать 
литературные произведения», но совсем не поздно, чтобы писать статьи 
в такие престижные американские издания, как журнал «Комментари», 
газеты «Нью‑Йорк Таймс» и «Бостон Глоб» и более 100 других периодиче‑
ских журналов и газет.

Он всегда был человеком действий — были ли это действия по созданию 
государства Израиль или его работа в качестве посла Израиля, или препо‑
давание истории в Бостонском университете. Его яркая и долгая жизнь (он 
умер почти 97 лет от роду) рассказана им самим на страницах этой книги. 
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