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К 70-ЛЕТИЮ ИЗРАИЛЯ

ГРАД
изначальный

«Столица Израиля никогда вновь не станет разделенной, не станет городом
со стеной в центре, городом, над которым вьются два флага.
В своей целостности этот город будет собирать иммигрантов, приветствовать
паломников и навечно станет столицей Израиля». Ицхак Шамир
Олег ПУЛЯ

В

первые упомянутый как Рушалимум в египетских источниках за 19 столетий до нашей
эры, город уже тогда был невообразимо древним – археологи свидетельствуют, что на территории современного Иерусалима люди поселились
6000 лет назад, в Медном веке. Первое
же внебиблейское написание имени
города на иврите датируется VII веком
до н.э. – найденная близ Бейт-Гуврина надпись гласит: «Яхве есть Бог всей
земли. Горы Иудеи принадлежат Ему,
Богу Иерусалима». Но еврейским он
стал около 1000 года до н.э., когда царь
Давид отвоевал его у племени иевусеев.
Перенеся столицу из Хеврона в Иерусалим, царь воздвиг здесь свой город,
получивший название Ир Давид (Град
Давидов) и провозглашенный столицей
Израильского царства. Сюда же с великой торжественностью перенесли главную святыню – Ковчег Завета, символ
присутствия Б-га. Причем город был
личным владением Давида, не принадлежа ни одному из колен Израилевых, –
и, таким образом, вокруг него сосредоточилась религиозная жизнь потомков
всех 12 сыновей Иакова. Вершинами же
ее стали знаменитый Храм Соломона и,
позже, Второй Иерусалимский Храм...
Иерусалим один из древнейших городов мира, летопись его не втиснуть
и в десятки энциклопедических томов.
За бессчетные века город дважды был
обращен в руины, 52 раза атакован,
23 раза осажден, 44 раза завоеван и отвоеван. Владели им Израильское и Иудейское царства, Вавилон и Персидская

Иерусалим
объявлен столицей
13 декабря 1949 года
империя, империя Александра Македонского, Египет Птолемеев, Сирия
Селевкидов, Римская империя и вслед
за ней Византия, арабские халифаты
и крестоносцы, Айюбиды и мамлюки, Османская и Британская империи,
Трансиордания – и в конечном, закономерном итоге он стал столицей Государства Израиль.
Впрочем, говорить об Иерусалиме
современном имеет смысл начиная
с XX века, когда он виделся Блистательной Порте не более чем пренебрежимо
малым центром ее окраинной провинции. Только вот блеск самой Османской
империи ощутимо поблек уже к середине XIX столетия, когда площадь Иерусалима не превышала квадратного километра. Ну а по итогам Первой мировой
войны империя и вовсе сдулась воздушным шариком.
Вспомним, что командовавший османскими силами Иззет-паша в полночь

8 декабря 1917-го заявился на иерусалимский телеграф, выгнал телеграфистов, собственноручно расколошматил
всё оборудование и на простой повозке
последним из военных властей отбыл
из вверенного его обороне Иерусалима. А утром 9 декабря оставшееся без
присмотра турецкое чиновничество во
главе с мэром официальной делегацией под белым флагом отправилось на
поиски нового начальства, вполне анекдотично умудрившись трижды за этот
день сдать Иерусалим британцам. Затем
11 декабря генерал Эдмунд Алленби, которому наконец-то были окончательно
вручены ключи от Иерусалима, объявил
о переходе всей власти к британской оккупационной администрации.

А меж тем Иерусалим менялся. Да,
в 1917-м Новый город являл собой
поистине лоскутное одеяло общин
и кварталов, полных этнического своеобразия. Но при британцах появились утопающие в цветах пригороды
на севере и западе Иерусалима, на горе
Скопус были построены Еврейский
университет и Медицинский центр
«Хадасса», появились также офисы
управлений Главного раввината для
ашкеназов и для сефардов.
Но уже к весне 1947-го стало ясно,
что время британцев в Палестине кончается. А в ноябре ООН приняла план по
разделу страны – предусматривавший
создание специального режима, «определяющего город Иерусалим как Corpus

Так для Иерусалима началась новая
эпоха – когда вокруг больше не было
Турции и уже была обнародована Декларация Бальфура, сообщившая, что «правительство Его Величества положительно смотрит на устройство в Палестине
национального очага для еврейского народа». Но нам-то с вами знакомо будущее, которого там и тогда не предвидел
никто. Мы знаем, что до обретения заветного очага оставалось более трех десятилетий. Знаем, что с 1922 по 1948 год
население города выросло с 52 000 до
165 000, а межэтническое напряжение
и в 1920 году, и в 1929-м, и в 1930-х
прорвалось кровавыми антиеврейскими волнениями. И что начиная с иерусалимского погрома 1920-го еврейское
сообщество организовывало отряды
самообороны, в то время как другие
еврейские отряды устраивали взрывы
и нападения на британцев, отвечая на
подозрения в соучастии с арабами и наложенные Белой книгой ограничения
на репатриацию. Так, в июле 1946 года
члены подпольной сионистской группы
«Иргун» взорвали в Иерусалиме часть
гигантского отеля «Царь Давид» с британскими солдатами – и эта акция повлекла гибель 91 человека…

separatum под управлением ООН», то
есть невключение Иерусалима ни в еврейское, ни в арабское государство
с выведением его под международный
контроль. Но арабская сторона резолюцию ООН категорически отвергла – последовала резкая эскалация конфликта,
и к концу марта 1948 года, перед окончательным уходом британцев, все дороги в Иерусалим перерезало арабское
ополчение. Еврейское население города
фактически оказалось в осаде, и когда
14 мая было провозглашено Государство Израиль, Декларацию независимости
подписали 25 членов Народного совета – оставив место для подписей еще
12 человек, запертых в осажденном Иерусалиме… Впереди была Война за независимость, а объединить разделенные
части Иерусалима удалось лишь в результате Шестидневной войны в 1967-м.
Но вся последующая история великого города – тема для новой статьи.
Хотя всё равно не сказать о нем лучше
лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Шиплера: «Иерусалим – это праздник и траур. Его песня – тяжелый вздох
сквозь века, мягкий, отчетливый, скорбный псалом на великом пересечении
духовных культур».

ПО СУЩЕСТВУ
Зеэв
ЭЛЬКИН
министр
по делам
Иерусалима

Будущий
Иерусалим
В течение тысячелетий Иерусалим был
нереализованной мечтой всех евреев
в странах рассеяния. А нам выпало право не только мечтать об Иерусалиме,
но и ходить по его улицам и лицезреть,
как сбываются слова пророка Захарии:
«Будут еще сидеть старики и старухи
на улицах Иерусалима, и опираться
будет каждый на посох в своей руке
от глубокой старости. И улицы города
наполнятся мальчиками и девочками,
играющими на его просторах».
Святость – одна из ярких черт Иерусалима. И всё же как министр по делам
Иерусалима я меньше занят Иерусалимом «небесным», святыми и вечными
аспектами нашей столицы, и больше сил
вкладываю как раз в развитие Иерусалима «земного». Как сказано в трактате
Авот – «без муки нет Торы», так и наш
святой город – если он не будет развитым и процветающим с материальной
и экономической точки зрения, то и влияние святости Иерусалима будет весьма
незначительным как на израильское
общество, так и на весь мир в целом.
Одна из моих целей – превратить
Иерусалим в высокотехнологичную
теплицу, где будут выращиваться новые
стартапы. Так, например, я продвигал
открытие отделения акселератора Mass
Challenge, а также – создание филиала института Broad, чья деятельность
способствует развитию международных
исследований.
Эти усилия, вместе с вкладом в поощрение иностранных студентов учиться
в Иерусалиме и в проведение профессиональных международных конференций, дадут городу возможность развивать экономику и науку. И в результате
наша столица обретет международное
признание не только как святой город,
но и как город мудрости и науки.
Уже три тысячелетия назад царь
Давид описал особенную красоту
Иерусалима в своих псалмах в словах «прекрасный вид – радость всей
земли». И мудрецы Мишны установили
различные правила, по которым следует
оберегать красоту города и умножать
его благосостояние.
Как еврей, выросший в бывшем Советском Союзе и поющий сегодня гимн
Израиля, я горд, что мне выпала честь
отвечать за реализацию мечты многих
поколений еврейского народа.
Современный и красивый Иерусалим будет вдохновлять дух всего
свободного мира, и сбудутся слова
пророков:
«И пойдут многие народы, и скажут:
«давайте взойдем на гору Г-сподню,
в дом Б-га Йаакова, чтобы Он научил нас
путям Своим и чтобы пошли мы стезями
Его». Ибо из Цийона выйдет Тора и из
Йерушалаима – слово Г-сподне. И рассудит Он народы, и даст поучение многим
народам; и перекуют они мечи свои на
орала, и копья свои – на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать».

