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Многодневные дискуссии и техниче-
ская подготовка шли в  здании Еврей-
ского национального фонда,  о провоз-
глашении государства в  здании музея 
договориться получилось только к  ве-
черу 12 мая, а текст Декларации незави-
симости вообще согласовали за час до 
церемонии – причем ее еще предстоя-
ло перепечатать на машинке. Всё ска-
тывалось в  откровенный цейтнот... Ко 
всему прочему, не нашли автомобиля, 
чтобы отвезти Декларацию на бульвар 
Ротшильда. Такси не ловилось, и  Зеэв 
Шерф, достигший впоследствии мини-
стерских постов, сумел всё же остано-
вить попутку – бросившись под колеса. 
Правда, юноша за рулем не желал нико-
го никуда везти – он торопился домой, 
послушать радиотрансляцию с церемо-
нии объявления независимости. Плюнув 

на секретность, юноше 
предъявили исторический 
документ, добавив, что он 
рискует вообще ничего не 
услышать. Автомобиль по-
мчался ракетой, но тут же 
был остановлен бдитель-
ным полисменом за пре-
вышение скорости – и вы-
яснилось, что юноша ездит 
без водительских прав. 
К  счастью, полицейского 
удалось убедить тем же до-
водом, что и водителя...

Давид Бен-Гурион от-
крыл  историческое засе-
дание в  15:59  – и в то же 
мгновенье на стол перед 
ним наконец-то легла Де-
кларация. После торже-
ственного оглашения ее 
подписали 25 из 37 членов 
«Народного совета», пред-
ставлявшего весь спектр 
политических сил – от ор-
тодоксальных иудеев до 
коммунистов. Подписи 
ставились на почти пу-
стом пергаментном листе 
с  приколотым к  нему ма-

шинописным текстом («парадный» сви-
ток каллиграфическим ивритом писал 
позже художник-график Отте Валлиш). 
Оставшиеся 12 человек в день подписа-
ния были заблокированы в осажденном 
Иерусалиме и  затем поодиночке доби-
рались в Тель-Авив – пергамент для них 
со всеми предосторожностями достава-
ли из сейфа Англо-Палестинского бан-
ка. А 14 мая для всей церемонии потре-
бовалось ровно 33 минуты – и завершил 
ее Бен-Гурион вполне буднично: «Госу-
дарство Израиль создано, заседание за-
крывается».

Обошлось без парадов и салютов – на 
пороге стояла война. Израиль победит 
и в этой войне, и во всех последующих – 
но тогда ни страна, ни ее народ об этом 
не знали. Зато знаем мы – 70 лет спустя. 
Знаем и гордимся.

К 70-ЛЕТИЮ ИЗРАИЛЯ

Олег ПУЛЯ

Р ав Цви Иехуда Кук, крупнейший 
деятель религиозного сиониз-
ма и идеолог поселенческого 
движения, в статье «О святости 

Дня независимости» назвал провозгла-
шение Израиля «чудом чудес». Дейст-
вительно, на всём протяжении Войны 
за независимость одно чудо сменялось 
другим – но было одно чудо чудес, без 
которого все остальные просто не слу-
чились бы… И это – подлинное мужест-
во, проявленное евреями в  провозгла-
шении своего государства. А ведь шесть 
вражеских арабских армий только того 
и  дожидались, чтобы перейти границу, 
неся смерть и разрушение, – пока стра-
на находилась под Британским ман-
датом и  защитой ООН, они не могли 
совершить преступление в  открытую. 
И у евреев Палестины не было ни регу-
лярной армии, ни достаточных запасов 
оружия, чтобы отразить агрессию, – но 
люди, вставшие во главе народа, реши-
ли, что их государство выстоит.

Когда евреи вышли из Египта, «не 
повел их Г-сподь по дороге через землю 

филистимлян, ибо близка она, чтобы не 
передумал народ при виде войны и  не 
вернулся в  Египет» (Исход 16:17). Ибо 
после долгих столетий рабства народ не 
одолел бы страха перед войной.

Мужество не возникает из ниоткуда – 
его обретают на поле боя, ему учатся 
вопреки своему совершенно естествен-
ному страху, вопреки ужасам сражений. 
И 70 лет назад, после двух тысячелетий 
рассеяния, когда евреи не учились во-
инским искусствам, после Катастрофы 
и  всеевропейского пожарища Второй 
мировой – именно решение провозгла-
сить еврейское государство стало про-
явлением истинной смелости и высше-
го мужества. Никак не меньших, чем те, 
которые потребовались, чтобы отстоять 
Израиль в  Войне за независимость  – 
и во всех следующих войнах…

Утром 14  мая 1948  года, скатив-
шись по флагштоку, выжженное небо 
Иеру салима навсегда покинул «Юнион 

Джек»  – государственный флаг Бри-
тании. А  в  16:00 – ровно за 8  часов до 
истечения Британского мандата – в не-
приметном здании Музея искусств на 
бульваре Ротшильда в  Тель-Авиве на-
чалась церемония, навсегда изменив-
шая политический ландшафт совре-
менного мира. Под портретом Теодора 
Герцля будущий премьер-министр Да-
вид Бен-Гурион провозгласил создание 
независимого Государства Израиль. 
Кстати, ставший музеем дом первого 
тель-авивского мэра Меира Дизенгофа 
выбрали не из одного желания дистан-
цироваться от партийных и  религиоз-
ных мотивов – более «торжественное» 
строение рисковало стать удобной ми-
шенью для арабских бомбардировщи-
ков. А  выбор времени объяснялся еще 
проще – день 14 мая (5 Ияра 5708 года 
по иудейскому календарю) выпал на 
пятницу, и  церемонию предстояло за-
вершить до шабата.

«Это – единственная страна на свете, где я могу жить. Это – моя страна». 
Эфраим Кишон, писатель

Чудо чудес 5 Ияра 5708

Две стороны одной медали
В 70–71 годах нашей эры римский 
император Веспасиан отчеканил «по-
бедные» монеты в память о подавлении 
восстания в Иудее – тогда казалась, что 
еврейская государственность 
уничтожена на веки 
вечные. На бронзовых 
сестерциях, сере-
бряных денариях 
и золотых ауреусах 
были изображены 
пальма, римский 
легионер и рыдаю-
щая у его ног женщи-
на, символизирующая 
покоренную провинцию. 
На монетах написано: Ivdea capta 
(«Иудея покоренная»). И вот почти 
19 веков спустя, в 1958-м, к 10-летию 

провозглашения независимости, Изра-
иль выпустил золотую и серебряную 
медали – запоздавший, но справедли-
вый ответ давно исчезнувшей Римской 
империи. На одной стороне медали – 
пресловутый сестерций Ivdea capta 
в окружении цепей и надпись на ив-

рите «Рассеяние Иудеи». На другой – 
та же «римская» пальма, но возле 

нее свободные и гордые 
граждане древней 

и вечно юной страны. 
Победная надпись 
на латыни гласит: 
Israel liberata 
(«Израиль осво-
божденный»), а на 

иврите – «Десять лет 
свободы Израиля».

Давид Бен-Гурион подписывает оригинал Декларации независимости.
Рядом сидит Моше Шарет, сразу же назначенный министром иностранных дел




