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Президент из Вишнева 

(2(16) августа  2013 г. – 90-летие  Шимона  Переса) 

Минская область дала миру многих выдающихся ученых, писателей, 

художников, артистов, композиторов, скульпторов, политических, 

государственных и военных деятелей. Их количество исчисляется десятками 

и даже сотнями. 

Что касается нобелевских лауреатов, то их только один. Это лауреат 

Нобелевской премии мира, видный политический и государственный деятель 

Израиля, уроженец местечка Вишнево Воложинского повета Новогрудского 

воеводства (сегодня —деревня Вишнево Воложинского района Минской 

области) Шимон Перес (настоящие имя и фамилия —Семен Перский). 

Его жизненный путь начался 16 августа 1923 года (по новому стилю). 

В то время в Вишнево жило около двухсот еврейских семей. ―Там 

переплелись патриархальный уклад жизни дедушки Цви и бабушки Ривки, 

современная культура и сионизм поколения моих родителей‖— скажет 

позднее Ш.Перес. 

Его мать работала библиотекарем и была одаренной женщиной. Она 

очень увлекалась литературой. По вечерам читала Семену и его младшему 

брату русского Пушкина и произведения Шолом-Алейхема, который писал 

на идиш. 

Отец успешно занимался импортом древесины и хорошо знал языки — 

иврит, идиш, польский и русский. А во время службы в британской армии 

выучил английский, греческий и немного турецкий. 

Но больше всего Семен Перский был привязан к деду. 

―Он был для меня кладезем мудрости, — вспоминает Шимон Перес. — 

Именно он познакомил меня с Библией и историей еврейского народа. по 

мере того, как я рос, вместе с дедом изучал Талмуд. Он умел играть на 

скрипке и читал мне по-русски Достоевского и Толстого‖. 

Именно благодаря деду Шимон на всю жизнь полюбил поэзию. 

В девять лет начал писать стихи. Некоторые из них родители отправили 

Хаиму Нахману Бялику. Отец Шимона очень гордился, когда от того пришло 

письмо. в котором выдающийся еврейский национальный поэт отмечал 

одаренность мальчика! 

Как было — так было. В детстве Семен Перский был необычным 

ребенком. В школе он сторонился сверстников, не играл в детские игры, и 

сверстники порой мстили ему за это с особой жестокостью. Часто били без 

всякой на то причины. Просто за то, что он не такой, как все. Сеня стойко 

переносил побои и никогда не давал сдачи. Может, именно отсюда у 

будущего политика выработалась такая необычайная способность 

быстренько подниматься и идти дальше после любого политического 

поражения. 

Жизнь в тогдашней Польше не удовлетворяла многих евреев местечка 

Вишнево. Они ждали благоприятного случая для эмиграции в Палестину. 
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Именно такой случай представился отцу Семена в 1931 году. Через три года, 

разбогатев на торговле зерном и почувствовав, что твердо стоит на ногах, он 

вызвал к себе жену и детей. 

Весной 1934 года мать вместе с Семеном и его младшим братом 

Гершоном приехали в Эрец-Исраэль (еврейскую часть Палестины). Здесь 

Семен Перский стал Шимоном Пересом. 

Когда Шимон поселился в Палестине в 1934 году, ему было только 10. 

Вскоре он окончил престижную гимназию Бальфура. Шимон был 

воспитанником молодежного поселения (―молодежной деревни‖Бен-Шомен, 

где познакомился с будущей женой. Со временем он мог стать агрономом 

или ветеринаром. Но судьба распорядилась иначе. 

Через 9 лет Шимон Перес становится лидером молодежной 

сионистской организации ―ха- Ноар ха-овед ве-ха-ломед‖(―Трудовая 

молодежь‖), а в 1946 году избирается делегатом на 22-й Всемирный 

сионистский конгресс в Базеле. 

В  то  же  время   Шимон  не  оставлял  своих  литературных  

увлечений.  Время  от  времени в израильской прессе появлялись  его  стихи, 

статьи и рассказы.  Особым  успехом  пользовалась  написанная  им  серия  

репортажей «из  дневника  женщины»,  публиковавшаяся под  женским  

псевдонимом.   

В 1947-м Перес стал одним из директоров Хаганы — подпольных 

вооруженных сил созданных еврейским населением в подмандатной 

Палестине в 1920 году и ставшей с образованием еврейского государства 

основой Армии Обороны Израиля. 

В 1945—1965 годах он был членом Рабочей партии Мапай. Это —

Рабочая партия Эрец-Исраэль (Мифлегет поалей Эрец-Исраэль, 

сокращенно —Мапай). 

Мапай (после 1968 года называется Израильской рабочей партией — 

Мифлегет ха-авода ха-исраэлит) является ярким примером популярности 

политической партии. Еще до образования Израиля, в 1930-е годы и вплоть 

по 1970-е Мапай была центральной политической силой и оказывала 

наибольшее влияние на жизнь страны. Очень энергичная, достаточно 

идеологически гибкая, чтобы сотрудничать с различными социальными 

слоями, Мапай развернула широкомасштабную деятельность в области 

поселенчества, развития экономики, абсорбции репатриантов, жилищного 

строительства, здравоохранения, образования и т.д. 

В 1948 году Шимон Перес назначается помощником генерального 

секретаря министерства обороны Израиля Леви Эшкола. Он отвечал за 

военно-морские силы страны. В то время Пересу было только 25. 

С 1949 года Перес занимал различные посты в министерстве обороны 

Израиля: был главой представительства Министерства обороны Израиля в 

США, заместителем генерального директора Министерства обороны страны. 

Еще в юности замеченный первым премьер-министром Государства 

Израиль Давидом Бен-Гурионом, который был политическим идолом самого 

Переса, он в 1953 году в 29 лет(!) стал генеральным директором 
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министерства обороны Израиля. Более того, из всех, кто занимал этот пост до 

и после него, наибольший след оставил именно Шимон Перес.  Эта  

должность  была  важной  ступенькой  в  его политической карьере. 

Перес  приложил  немало  усилий  в поисках  источников  снабжения  

теми  видами  оружия,  производство  которых  не  могло  быть  налажено  

внутри  страны.  Уже  в 1954 году ему удалось сделать заказ  на  получение  

первых  танков  из  Франции. Позднее  Перес  сопровождал  Бен-Гуриона  во 

время его секретной поездки  в  Париж  для  окончательного  согласования  

совместных  военных  мероприятий  перед  нападением  на  Египет  в  1956  

году. 

Он до сих пор считается отцом израильской ядерной программы, 

реализованной с помощью Франции. 

В 1959—1965 годах Перес был заместителем министра обороны. 

На этом посту Перес провел значительную реорганизацию министерства и 

внес большой вклад в развитие военной промышленности и создание 

Израильского атомного центра. 

В течение более 15 лет службы в министерстве обороны он 

характеризовался (и в порядке похвалы, и в осуждение) как ―исполнитель‖, 

―технократ № 1‖, ―проповедник модернизации‖. Именно Шимону Пересу — 

израильскому миротворцу № 1 принадлежит главная роль в создании 

авиационной, электронной и оборонной промышленности, в реализации 

израильского атомного проекта и реорганизации научно-исследовательской 

работы в военной сфере. Он приложил немало усилий в поисках источников 

снабжения теми видами оружия, производство которых не могло быть 

нарушено внутри страны. 

Позиции  Переса  в  МАПАЙ  стали  как  никогда  прежде  прочными.  

Израильская пресса  называла его  не  иначе,  как  «восходящей  звездой  на  

политическом  небосклоне».  

Будучи заместителем министра обороны, он прекрасно проявил свои 

дипломатические способности. С целью укрепления обороноспособности 

страны он организует в США встречу премьер-министра Израиля Давида 

Бен-Гуриона с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром, которая состоялась 

14 марта 1960 года. 

В завершение беседы Бен-Гурион затрагивает военную тему и просит 

предоставить вооружение по списку, разработанному Шимоном Пересом и 

западногерманским министром обороны Францем Штраусом. Канцлер, 

который был в курсе секретных переговоров, соглашается на бесплатную 

поставку значительного количества военной техники. Бен-Гурион был 

восхищен ходом переговоров и заявил ожидающим его у выхода 

журналистам: 

―Прошлым летом я сказал Кнессету, что сегодняшняя Германия совсем 

не та, что была вчера. После встречи с Аденауэром я убедился, что моя 

оценка была правильной‖. 

С именем Ш.Переса связано строительство атомного реактора в 

Негеве. Именно Шимона Переса премьер-министр Израиля поставил во главе 
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секретного атомного проекта. 

После встречи Бен-Гуриона с президентом Франции Шарлем де 

Голлем 17 июня 1960 года Ш.Перес возвращается через несколько месяцев  в 

Париж для обсуждения этого вопроса с министром иностранных дел 

Франции Кувом де Мюрвилем. Израиль сам будет продолжать строительство 

реактора; Франция не возобновит своей просьбы о международном контроле; 

французские предприятия поставят уже заказанное оборудование; Бен-

Гурион сделает публичное заявление о строительстве реактора и для чего он 

предназначен. 

На протяжении более полувека Шимон Перес занимал самые 

ответственные посты в Государстве Израиль. В 1959 году он был избран по 

списку Мапай в Кнессет и уже не покидал его. Впрочем, сформулированное в 

ходе той первой, предвыборной кампании, кредо Переса актуально и в 

настоящее время: 

―Территория Израиля в длину добыта его солдатами и крестьянами. 

Своей территории в ширину он лишен из-за наличия арабских стран. Высота 

Израиля — в достижениях его ученых и инженеров, в системе образования и 

в общем интеллектуальном уровне‖. Образно и кратко. 

Перес считался одним из наиболее близких к Бен-Гуриону политиков. 

Он считался протеже первого премьер-минисстра Израиля. 

В 1965 году Шимон Перес вышел из Мапай и был одним из 

организаторов и генеральным секретарем Решимат поалей Исраэль  (Списка 

рабочих Израиля —Рафи). В 1968 году Рафи объединилась с Партией Авода. 

Восхождение Переса на вершину власти было совсем не из легких. 

Отчасти потому, что он не был ни мастером словесного фехтования, как 

Менахем Бегин, ни руководителем экстремистской организации, как Ицхак 

Шамир, ни командиром спецназа, как Ариэль Шарон. Короче говоря, Переса 

никогда не озарял героический ореол, отличавший других израильских 

лидеров. 

Более того, его характерной чертой считалась патологическая 

способность проигрывать любые выборы. В борьбе за высшие посты в 

государстве, Такое случалось шесть раз! Стали поговаривать, что Перес не 

смог бы быть избранным даже на пост управдома. 

―Мне кажется, будто надо мной тяготеет проклятие‖, — обронил он 

однажды после очередного провала. А оппоненты желчно посмеивались, что 

―народ устал от политиков, которых уже 60 лет спускают с лестницы, а они 

возвращаются через окно‖. 

Путь Шимона Переса к креслу премьер-министра был долгим и 

трудным. После блистательного взлета в молодости он на несколько лет 

оказался в стороне от большой политики, когда шел в отставку его 

покровитель —Давид Бен-Гурион, а сменивший его новый премьер-министр 

Леви Эшкол, как водится, уже не так сильно любил Переса. 

Шимон Перес ушел, как раньше говорили, на партийную работу. 

которая со временем принесла ему успех. Эшкол скоропостижно скончался 

27 февраля 1968 года. Кресло премьер-министра заняла Голда Меир. 
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В 1969 году Перес вошел в правительство Голды Меир в качестве 

министра без портфеля и исполнял обязанности министра экономического 

развития. Он был ответственным за экономическое развитие Иудеи, Самарии 

и полосы Газы, перешедших под израильский контроль в результате 

Шестидневной войны 1967 года. 

В 1970—1973 годах Перес стал министром транспорта и связи. 

В течение четырех месяцев в 1974 году он исполнял обязанности министра 

информации в правительстве Голды Меир. 

Бен-Гурион умер в своем кибуце Сдэ-Бокер от мозгового 

кровоизлияния 1 декабря 1973 года. Через полгода после его смерти в новом 

правительстве Ицхака Рабина министром обороны стал Шимон Перес —

вместо Моше Даяна. Только теперь Перес понял, какая большая власть 

сосредоточена в руках министра обороны. Это была ключевая должность в 

израильском правительстве. 

По закону министр обороны может принимать важные решения, не 

консультируясь с кабинетом и Кнессетом. Только, когда речь идет о 

мобилизации, он должен поставить в известность комиссию Кнессета по 

международным делам и безопасности. 

Когда Перес стал министром обороны, он занял жесткую позицию. 

Перес сражался за военный бюджет как лев. Когда он со временем займет 

пост министра иностранных дел, его линия резко изменится. Из ястреба он 

превратится в голубя... 

В апреле и мае 1977 года этот политический деятель являлся 

действующим премьер-министром. В этом же 1977 году Перес был избран 

председателем Партии труда и, таким образом, стал лидером в оппозиции в 

1977—1984 годах. 

Выборы в Кнессет 1984 года не дали абсолютного перевеса ни одному 

из соперничающих блоков —ни Ликуду, ни Маараху. После длительных 

переговоров в середине сентября 1984 года в Израиле было сформировано 

правительство национального единства во главе с лидером Маараха Шимона 

Пересом. Уроженец белорусского местечка Ружаны Пружанского района 

Ицхак Шамир (настоящая фамилия —Езерницкий) стал первым 

заместителем главы правительства и министром иностранных дел. 

В соответствии с коалиционным соглашением в октябре 1986 года они 

поменялись местами. 

В те годы израильская пресса писала, что правительство страны 

возглавляли два легендарных, так не похожих друг на друга политических 

деятеля Израиля —либерал Шимон Перес и консерватор Ицхак Шамир. 

Более пяти лет эти два белорусских еврея делили между собой власть в 

рамках коалиции ―национального единства‖. 

Коалиция с самого начала раздиралась противоречиями по поводу 

планов Переса остановить галопирующую инфляцию, которая уже 

преодолела барьер в 600 процентов, а также его намерений вывести 

израильские войска из Ливана и завершить эту закончившуюся катастрофой 

авантюру. 
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Уже к началу июня 1985 года новое, коалиционное правительство 

―национального единства‖ во главе с Шимоном Пересом вывело израильские 

вооруженные силы с территории Ливана, передав охрану порядка на юге этой 

страны в руки, поддерживаемой Израилем Армии Южного Ливана. 

Это редкий случай в мировой истории, когда один и тот же человек 

(имеется в виду Шимон Перес) дважды (в 1984—1986 и 1995—1996 годах) 

был премьер-министром страны.  Этот  человек  был  девятым и  

двенадцатым главой правительства  Израиля,  хотя партия под его 

руководством ни разу  не побеждала на выборах. 

В 1986—1988 годах он являлся заместителем премьер-министра, 

министром иностранных дел, а в 1988—1990-х годах — министром финансов 

правительства народного единства. 

Сначала Шимона Переса считали ―ястребом‖, так как он поддерживал 

строительство первых еврейских поселений в 1970-е годы. Впоследствии он 

показал себя ―голубем мира‖, сыграв ведущую роль в заключении 

соглашений 1993 года в Осло с Ясиром Арафатом, тогда как премьер-

министр Ицхак Рабин был настроен очень скептически. 

Будучи министром иностранных дел в правительстве И.Рабина (1992—

1995), Шимон Перес стал одним из авторов мирных арабо-израильских 

соглашений первой половины 1990-х годов. Проводившиеся в Осло в течение 

ряда месяцев закулисные переговоры между представителями Израиля и 

ООП приводят к подписанию Декларации принципов, в общих чертах 

формулирующей основы палестинского самоуправления на Западном берегу 

и в секторе Газы. Именно Шимон Перес считается одним из 

―архитекторов‖договоров Осло-А (1993) и Осло-Б (1995) между Израилем и 

ООП, а также мирного договора между Израилем и Иорданией. Самая 

важная Декларация была подписана в 1993 году в Вашингтоне Израилем и 

ООП как фактическим представителем палестинского народа. 

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля И.Рабин 

и Ш.Перес, а также председатель ООП Я.Арафат в 1994 году были удостоены 

Нобелевской премии мира. 

Помимо этой премии, Шимон Перес получил многочисленные 

награды. 

В 1995 году Шимон Перес сменил вероломно убитого Рабина на посту 

премьер-министра страны до очередных выборов 1996 года. В 1995—

1997 годах он был председателем социалистической партии ―Авода‖. 

С ноября 1995 по июнь 1996 года он был премьер-министром и 

министром обороны Израиля. 

Практически, Перес не покидал кабинет министров Израиля, а если и 

делал это, то совсем ненадолго. Время от времени он был министром по 

делам эмигрантов, министром транспорта и связи, министром информации, 

министром обороны, министром финансов, неоднократно —вице-премьером. 

Однако все те периоды, когда он все-таки успел побывать главой 

правительства, стали результатом либо чрезвычайных обстоятельств, либо 

соглашения о ротации. 
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Так, в 1976 году, когда израильский журналист раскрыл историю с 

долларовым счетом супруги Ицхака Рабина (в то время законы относительно 

хранения валюты за границей были очень строги), тот объявил об уходе в 

отставку. 

Перес впервые в апреле-мае 1977 года стал исполняющим обязанности 

главы правительства, правда, пробыл в этой должности чуть больше месяца. 

Очередной раз заветное кресло, на котором сидели такие ―зубры‖, как 

Бен-Гурион, Шарет, Эшкол, Голда Меир, Бегин и Шамир, Перес занял в 

сентябре 1984 года, но опять же ненадолго: только на два года, как это и 

было предусмотрено соглашением о ротации с И.Шамиром. 

И, наконец, третий раз Перес полгода исполнял обязанности премьер-

министра после убийства Ицхака Рабина. 

Тем не менее, даже люди правых убеждений признавали, что Шимон 

Перес был отличным главой правительства. Именно он в середине 1980-х 

годов вывел Израиль из непопулярной ливанской войны и создал зону 

безопасности вдоль северной границы страны. Именно Перес снизил 

инфляцию с 373(!) до 20 процентов, вернул расположение США и 

восстановил дипломатические отношения с рядом стран Африки и 

Восточной Европы. 

Но лишь гораздо позже общественность по достоинству оценила 

сделанное им. 

Как ни парадоксально, но не пост премьер-министра, а именно 

привычная роль вечно второго ответственного лица Израиля превратила 

Шимона Переса из регионального политика в фигуру мирового масштаба. 

В 1992 году партия Труда, которую долгие годы возглавлял Перес, 

сменила интеллектуала на генерала —кресло премьера занял ―мистер 

безопасность‖Ицхак Рабин. Тем не менее, этот давний политический 

соперник Переса назначил его — ―человека, который не умеет выигрывать‖ 

на пост министра иностранных дел. 

И именно тогда Перес поставил перед собой цель заключить мир с 

Организацией освобождения Палестины — организацией, любые контакты с 

которой карались по тогдашним израильским законам тюремным 

заключением. Ведь ее устав определял в качестве главной цели само 

уничтожение Израиля как государства. 

Возможно, начиная переговоры с ООП, Перес вспомнил о первой 

встрече со своим кумиром — Давидом Бен-Гурионом. В тот день 17-летний 

Шимон оказался его попутчиком. После долгого молчания Бен-Гурион 

взглянул на юношу и вдруг сказал: 

―Знаешь, Троцкий никогда не был политиком. Что это за политика — 

―ни мира, ни войны‖? Выбирают или войну со всеми последствиями, или 

мир, за который надо платить. Ленин это понимал...‖. 

Спустя полвека после этой встречи Перес решил заплатить за мир. 

Своим тактическим оружием он сделал политику компромиссов. Его умение 

находить общий язык с разными людьми, искусство находить выход из 

самых запутанных политических ситуаций сделали его просто образцовым 
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государственным деятелем. Это он творил чудеса тайной дипломатии, 

встречаясь на конспиративных квартирах в разных городах Европы с 

высокопоставленными арабскими лидерами. Разве мог кто-нибудь до этого 

предположить, что один из лидеров еврейского государства будет тепло 

принят в Объединенных арабских эмиратах, а под небом Катара зазвучит 

израильский гимн ―Ха-Тиква‖? Причем, как не без иронии заметил Перес, 

―без единой фальшивой ноты‖. 

При его активном участии в 1993 году были заключены соглашения с 

Организацией освобождения Палестины. На Ближнем Востоке наступила 

новая эра: появилась надежда на урегулирование казавшегося неразрешимым 

конфликта, имеющего почти столетнюю историю. Был подписан мирный 

договор с Иорданией, начат диалог с Сирией, значительно улучшены 

отношения с остальными арабскими государствами. 70-летие Шимона 

Переса пришлось как раз на кульминацию переговоров в Осло. 

―Это соглашение, — подарок к вашему дню рождения!‖— сказал тогда 

один из главных палестинских переговорщиков Абу Алла. 

А сам Перес в своей книге ―Новый Ближний Восток‖вспоминает: 

―И какой подарок! Столь уникальный, неожиданный, просто уму 

непостижимый!‖. 

А потом были сложные переговоры в Осло с лидером ООП Ясиром 

Арафатом. Он оценивает их так: 

―В Осло мы совершили исторический прорыв. Тогда произошло 

несколько вещей, которые сегодня являются ключом к миру. До этого речь 

шла только о переговорах с Иорданией. В Осло мы впервые начали говорить 

с палестинским народом. Работа была не завершена, но там был создан 

палестинский партнер. Там была положена основа мира. После Осло начался 

экономический бум. Прошла потрясающая конференция в Касабланке, на 

которой на равных разговаривали тысячи людей со всего мира —евреи, 

арабы, политики, промышленники, бизнесмены. Мы доказывали, что можно 

возродить Ближний Восток...‖ 

Тем, кто упрекает Шимона Переса в мягкотелости, хочется напомнить, 

что именно в период пребывания его министром обороны была блестяще 

проведена операция по освобождению израильских заложников из Энтеббе в 

Уганде. Тогда 27 июня 1976 года палестинские и немецкие террористы 

захватили пассажирский самолет авиакомпании ―Эр Франс‖ и посадили его в 

аэропорту Уганды. Похитители провели уникальную селекцию пассажиров, 

отделили израильтян от евреев из других стран и объявили, что убьют их, 

если в Израиле не будут освобождены 53 террориста. 

Израильское правительство пошло на беспрецедентное решение  и 

согласилось на переговоры. Против этого выступил только Шимон Перес. 

―Должно быть ясно, что переговоры и израильская готовность на 

уступки чреваты в будущем усилением террора, — убеждал тогда Перес 

министров. — Речь идет не об отсутствии заботы о заложниках. Напротив, 

речь идет о безопасности пассажиров‖. 

Перес предложил провести военную операцию, которая закончилась 
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чрезвычайно успешно. И с тех пор Израиль, как известно, больше никогда не 

ведет переговоры с террористами. 

В десятом томе ―Краткой Еврейской Энциклопедии‖ (Иерусалим, 2001) 

в статье ―Операция ―Энтеббе‖есть такие строки: 

―В военной и дипломатической подготовке операции активно 

участвовали премьер-министр Израиля И.Рабин и министр обороны 

Ш.Перес. Окончательное разрешение правительства на проведение операции 

было получено через 15 минут после взлета... 

Большинство стран свободного мира приветствовали Израиль за 

выдающийся успех в борьбе с международным терроризмом‖. 

За работу по ―восстановлению мира на Ближнем Востоке‖ Шимон 

Перес (совместно с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом) был удостоен 

Нобелевской премии мира за 1994 год. 

Шимона Переса уважают в Израиле как одного из самых образованных 

государственных и политических деятелей в истории страны. Он окончил 

Гарвардский и Нью-Йоркский университеты. 

В первой половине первого десятилетия нынешнего века в 

правительстве Ариэля Шарона Перес занимал пост вице-премьера. С осени 

2006 года он работал министром развития Негева и Га лилеи в правительстве 

Эхуда Ольмерта, а затем стал вице-премьером. 

В 1990-х годах Шимон Перес в качестве министра иностранных дел и 

депутата Кнессета Израиля неоднократно бывал в Беларуси и на своей 

―малой родине‖ деревне Вишнево Воложинского района Минской области. 

Особенно запомнилась ему поездка в памятном для него 1994-м году, 

когда Перес стал нобелевским лауреатом и получил признание во всем мире. 

В беседе с журналистами он признался: 

―Я не нашел дома, в котором родился. Единственное, что нашел — 

колодец, который когда-то стоял в нашем дворе. Когда я пил из него воду, 

мне показалось, что как будто побывал в прошлом. И хотя всю свою 

сознательную жизнь я прожил в Израиле, сегодня как никогда понимаю, что 

такое для меня Вишнево. Разве я могу его забыть. Я часто думаю о русских, 

белорусских и польских евреях. Они сделали то, чего никто никогда в 

мировой истории не делал. Создать еврейское государство после 2000 лет 

скитаний по миру! Это же нечто невероятное. Возродить иврит, создать 

армию, промышленность... войти в когорту развитых экономически стран...‖ 

На неухоженном еврейском кладбище города Воложина похоронен 

Шимон Перский, доводившийся бывшему премьер-министру прадедушкой. 

О прадедушке экс-премьера наслышаны многие в Воложине. Старожилы 

припомнили рассказы о его магазине, известном в то время всей округе. 

Но установить доподлинно место, где стоял его дом, тогда не удалось. 

Интересной была и последняя поездка в Вишнево в январе 1998 года. 

В белорусской столице гость встречался с Президентом Республики Беларусь 

Александром Лукашенко и... зашел в гости к минчанке Евгении Лазаревне 

Лишанской, сын которой Максим после окончания 9-го класса в Минске 

обучался в то время в Израиле по программе ―Наале‖. 
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Дело в том, что Шимон Перес приехал в Минск в составе американской 

делегации по линии программы ―Наале‖ Еврейского агентства ―Сохнут‖. 

Американцы посещали в Минске семьи детей, которые учились в Израиле. 

Это был неофициальный визит Переса в Беларусь. 

Нынешнее поколение жителей Вишнево не помнит ни Шимона Переса, 

ни его ближайших родственников. Сохранилась лишь память о его дедушке-

раввине, сожженном гитлеровцами вместе с прихожанами. А само местечко 

было полностью уничтожено во время Великой Отечественной войны и не 

только отстроено на прежнем месте заново, но и заселено новыми жителями. 

У ворот бывшего подворья Перских известного всему миру их потомка 

встречали односельчане с графином в виде зубра. 

Пока сын бывшего владельца земельного участка выкручивал ведро из 

колодца, вырытого когда-то его дедом, нынешние хозяева дома скромно 

примостились в сторонке. Шимон Перес, казалось, не воспринимал 

окружающее как реальность. 

В интервью корреспонденту газеты ―Имя‖ Нине Загорской Перес 

сказал: 

―У меня такое впечатление, что сейчас меня окружают не 

присутствующие, а те люди, с которыми когда-то я был знаком здесь. 

Их лица вдруг встают перед моими глазами. Когда я покидал это место, оно 

было живым и теплым. А когда вернулся — даже надгробные плиты не 

выдержали испытания временем и были повернуты. Но прошлое — это то, 

что нельзя изменить, а можно только сохранить в своей памяти. Хотя, 

несмотря на сырую и холодную погоду, отношение людей ко мне здесь очень 

теплое. 

Конечно, он приезжал в Беларусь в большей степени для того, чтобы 

отыскать могилу своего деда. И Шимон Перес ее нашел. С большим трудом, 

но нашел. Как рассказывали местные жители, он был очень рад этому, 

оставил деньги для ухода за могилой. 

Дома, где он родился и вырос, не сохранилось. Но Перес отыскал в 

родном Вишнево место, где стоял дом его деда. В задумчивости постоял он у 

этого дорогого сердцу места, выпил воды из колодца. Выступая перед 

представителями общественности Республики Беларусь и жителями 

Вишнево и говоря о своей ―малой родине‖, Шимон Перес сказал: 

―Практически все выдающиеся деятели разных стран родились в 

Советском Союзе. И ни один из них не был выходцем из большого города... 

Здесь прошло не только мое детство, но и детство сионистского движения. 

До сих пор я потрясен, что из такого бедного, простого места смогло выйти 

так много замечательных людей — художники, писатели, общественные 

деятели. Есть такая еврейская поговорка: бойтесь сыновей бедных — из них 

выйдут ученые. Она доказывает, что люди, родившиеся в бедности и 

перенесшие страдания, могут служить великим целям‖. 

А затем подчеркнул, что из таких вот белорусских местечек вышел не 

только он. Людей, которые чтят в разных странах мира, — общественных 

деятелей, искусных мастеров, писателей, музыкантов — дали миру эти 
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местечки. 

Гость и сопровождающие его лица посетили старое еврейское 

кладбище в Воложине, где похоронен прадед Ш.Переса, а также здание 

бывшей синагоги, построенное в 1806 году. Перес сказал, что намерен вновь 

посетить Беларусь в 2006 году, когда будет отмечаться 200-летие 

воложинской синагоги. К сожалению, по ряду причин эта поездка не 

состоялась. 

В годы Великой Отечественной войны в Вишнево погибли многие 

близкие родственники Шимона Переса. Вместе с сопровождающими его 

лицами он побывал на братской могиле неподалеку от Вишнево, где покоятся 

останки двух тысяч евреев, убитых нацистами и их пособниками — 

местными коллаборационистами в том памятном 1942 году. 

Евгения Лишанская отмечает, что ей выпала честь принимать в своей 

двухкомнатной ―хрущевке‖самых высоких гостей делегации —Шимона 

Переса и руководителя международной еврейской организации ―Сохнут‖ 

Авраама Бурга, который в 1999—2003 годах возглавлял израильский 

Кнессет. Она вспоминает: 

―Делегацию мы встречали в синагоге. В самый последний момент мне 

сказали, что ко мне в гости приедет Шимон Перес. Когда шикарные черные 

―Мерседесы‖подъехали к моему дому, весь квартал был оцеплен. Соседей в 

подъезд пропускали только по паспортам. 

Дома нас встречал мой отец. Когда он увидел Шимона Переса, забыл 

не только идиш, но и русский язык. Перес очень заинтересовался моей 

домашней библиотекой, сказал, что с удовольствием читал Достоевского и 

Гоголя. 

Конечно, я накрыла стол. Но мои гости практически ничего не ели. 

Перес попробовал только маковый пирог, который испекла моя мама. Сказал, 

что ничего вкуснее в своей жизни он не ел. Вел себя очень скромно. 

С удовольствием фотографировался с нами‖. 

В квартире Лишанских Шимон Перес и остальные 

высокопоставленные гости задержались на сорок минут. А воспоминания 

остались на всю жизнь. 

В его книге ―Новый Ближний Восток‖ есть такие строки: 

―Неожиданно мне вспомнился город моего детства, Вишнево (близ 

Воложина). В то время Вишнево было одним из центров еврейской духовной 

жизни. Хаим Нахман Бялик, национальный поэт Израиля, называл ―великую 

иешиву‖(высшее еврейское религиозное учебное заведение — Э.И.) 

Воложина ―кузницей еврейского национального духа‖. Сегодня ничего 

больше не осталось от нее. Синагоги и начальные школы, торговые 

предприятия и фабрики — все исчезло, разрушено. От еврейской жизни здесь 

остались одни воспоминания, как и от самих евреев, когда-то обитавших в 

этих краях. Если бы я в свое время не уехал оттуда, моя судьба мало чем 

отличалась бы от судеб тех евреев, которые были впоследствии захоронены в 

братских могилах или встретили свою смерть в газовых камерах‖. 

Общепризнано, что Перес обладает даром очаровывать собеседника. 
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Легкая ироничная улыбка, любовь к образности, тяга к точному и 

законченному афоризму. Журналистам не надо мучиться в придумывании 

заголовков — у него всегда найдется для них эффектная фраза. На пресс-

конференциях, как правило, он легко и остроумно отвечает журналистам на 

том языке, на котором был задан вопрос — английском, французском, 

иврите. 

В то же время один из приближенных Переса, говоря о его ораторских 

способностях, заметил: 

―У него сначала появляются слова, потом предложения и лишь в 

конце — идеи‖. 

Правда, когда доброжелатели сообщили Пересу об этой 

характеристике, он лишь рассмеялся: 

―А разве это не предпочтительнее, чем быть тем, кто не имеет ни слов, 

ни предложений, ни идей‖. 

Шимон Перес — один из самых эрудированных руководителей 

Государства Израиль. Он окончил престижную гимназию имени Бальфура, 

Гарвардский и Нью-Йоркский университеты. 

И наконец, самое больное место Переса — литературные амбиции. Его 

иронически называют ―главным книгочеем Кнессета‖. Любимые 

писатели Ш.Переса — Лев Толстой, Владимир Набоков, Альбер Камю, Жан-

Поль Сартр. Он хорошо знаком с такими поэтами, как Евгений Евтушенко и 

Андрей Вознесенский. Во время визита в Россию Перес встречался с 

Александром Солженицыным и не преминул посетить музей Льва Толстого. 

Правда, сам крупным писателем он так и не стал. Лучшие достижения 

Переса — это его детские стихи, получившие одобрение Бялика , и 

юношеские репортажи, в которых он выступал от имени женщины. 

На торжества по случаю 80-летия крупнейшего израильского политика 

и дипломата, лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса, которое 

он отмечал в августе 2003 года, в Тель-Авиве собрался практически весь 

политический бомонд планеты. Два дня торжеств, две с половиной тысячи 

приглашенных, среди которых премьер-министры, члены кабинетов и 

лидеры партий. Были, конечно же, действующие и бывшие президенты, в том 

числе Михаил Горбачев и Билл Клинтон. Оба не раз подчеркивали, что с 

Пересом их связывают давние дружеские отношения. 

―Не верю, что ему восемьдесят, — не скрывал своего восхищения 

бывший президент США. — Он самый молодой из всех восьмидесятилетних, 

которых я знаю. Я очень рад за него, за его жизнь, за его великие мечты. 

Очень хотелось бы, чтобы они исполнились‖. 

Естественно, в центре внимания всех присутствующих был сам Шимон 

Перес. И премьер-министры, и президенты приветствовали его, стоя, в том 

числе и давний политический противник, действующий тогда премьер-

министр Израиля Ариэль Шарон. Юбиляру пели песни и вспоминали его 

белорусские корни. А вот о делах, за которые Перес получил Нобелевскую 

премию, почти не говорили. 

Несмотря на свой возраст, Шимон Перес до настоящего времени 
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принимает самое активное участие в общественно-политической жизни 

страны. Многие израильтяне за глаза называют его ―голубем‖                                                                                            

и ―политическим долгожителем‖. Ведь Пересу идет 85-й год. 

Как  ни  парадоксально,  Шимон  Перес – любимый  ученик  Бен-

Гуриона- ни  в  чем  не  похож  на  своего  учителя. 

Бен-Гурион – вождь,  Перес -  первый среди  равных.  Бен--Гурион -  

идеалист,  Перс – прагматик.  Бен-Гурион  работал  в  одиночестве,  Перес  -  

это  коллективный  труд  руководимой  им  группы  специалистов.  Бен-

Гурион  возвышался  над  действительностью,  Перес  — слит  с  ней. 

Бен_Гурион  отличался  железным  характером,  перс  -  железным  

терпением.  Бен-Гурион  нарушал  правила  игры, Перес  возводит  их  в  

абсолют.  Бен-Гурион  был  идеологом,  Перес  никогда  не  придавал  

значения  идеологии. 

Давид  Бен-Гурион  и  Леви  Эшкол  считаются  среди  еврейского 

населения  Израиля  самыми популярными  премьер-министрами за всю  

историю  страны.  От  этих  людей  Перес,  по  собственному признанию,  

усвоил  на  всю  жизнь два  завета:  от  Бен-Гуриона – «важно  то,  что  ты  

делаешь,  а  не  то,  что  говоришь»;  от  Эшкола – «необходимо  четко  знать  

грань  между  отвагой  и  авантюрой» 

В начале ХХI века, в который уже раз был востребован 

дипломатический талант Шимона Переса в качестве министра иностранных 

дел. Этот талант высоко оценивается руководителями многих стран мира, в 

том числе и арабских стран. 

В последние годы Шимон Перес активно сотрудничал с Ариэлем 

Шароном, войдя в созданную им партию ―Кадима‖, от которой занимал пост 

вице-премьера. 

Кроме книги ―Наш Ближний Восток‖, Шимон Перес известен также 

как автор книг ―Следующий шаг‖(1965), ―Давидова праща‖(1970), ―Завтра — 

это сегодняшний день‖(1978) и ―От этих людей‖(1979). 

Всего он автор 11 книг, многочисленных переводов, в частности 

Набокова, которого Перес считает гением, политических  статей, 

рассказывающих об истории арабо-израильского конфликта. 

Сегодня главное увлечение президента Израиля не литература, а 

нанотехнология. Он замечает: 

―В нанотехнологии я вижу положительную альтернативу ядерной 

опции. Семи килограммов плутония вполне хватит на то, чтобы разрушить 

мир. Я же хочу сделать так, чтобы того же хватило для построения этого 

мира. Читаю лекции на эти темы, собираю деньги. Это даже интереснее 

политики‖. 

Нобелевский лауреат мира Шимон Перес мечтает о том времени, когда 

между израильтянами и палестинцами сложатся нормальные, мирные 

отношения: Он отмечает: 

―Самая большая проблема Израиля — это то, что израильтяне не 

имеют ни малейшего представления о том, что происходит на палестинских 

территориях, в каких условиях живут палестинцы. Вместо того, чтобы 
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строить заборы, Израилю нужно создавать экономическую систему, которая 

сделает эти заборы лишними. Я считаю, что нельзя, чтобы еврейский народ 

властвовал над другим народом. Мы вышли из рабства египетского не для 

того, чтобы в итоге стать господами в Израиле‖. 

Шимон Перес – рыцарь  ордена Святого  Михаила и Святого  Георгия 

(с 2008 года). 

И еще. Этот интересный человек выступал и выступает за всемерное 

развитие разносторонних связей между белорусским и израильским 

народами. 

13 июня 2007 года израильский Кнессет 86 голосами против 33 избрал 

девятым президентом страны известного государственного и политического 

деятеля, вице-премьера, 83летнего Шимона Переса Израиля на следующие 

семь лет.   

Таким образом. наш земляк  с 15  июля 2007 года  стал  9-м  

президентом  Израиля.  

Его предшественник Моше Кацав из ―Ликуда‖ был вынужден уйти в 

отставку, опороченный финансовыми и сексуальными скандалами. Перес же 

выступает в роли объединителя и непререкаемого нравственного авторитета. 

Он начинал свою карьеру еще в ту далекую от нас эпоху, когда 

президентом США был Гарри Трумэн, премьер-министром 

Великобритании —Уинстон Черчилль, а Советским Союзом руководил 

Иосиф Сталин. Сегодня Перес — самый старый и опытный политик в 

Израиле. Израильский президент является номинальным главой государства, 

своего рода моральным лидером, обязанности которого напоминают 

полномочия английской королевы. После того, как теперь уже прежнего 

президента Моше Кацава временно отстранили от должности по обвинению 

в сексуальных домогательствах к секретаршам, авторитет института 

президентства в Государстве Израиль был подорван. Пересу предстоит 

исправить ситуацию. 

У Шимона Переса  и Сары Гельман  трое детей:  сыновья Йонатан и 

Нехемия и дочь  Цвия. 

Несмотря на то, что президент Израиля — должность символическая, 

политическая активность, авторитет и неугомонный характер Шимона 

Переса сильно повышают значимость поста главы государства во время его 

семилетнего срока. Очень  важно, что став президентом, Перес не  отказался 

от своих стремлений продвигать мирные инициативы и грандиозные планы, 

цель которых — создание Ближнего Востока, объединенного идеями мира и 

демократии. 

Накануне  90-лнтия  Шимона Переса на его родине – в  деревне 

Вишнево  Воложинского района  в мае  2013 года состоялись торжественные 

мероприятия, организаторами которых  выступили Посольство  Государство 

Израиль  в Республике  Беларусь, Союз белорусских  общественных 

объединений и общин, Минский  облисполком. В этой деревне  на доме,  где  

родился  наш знаменитый  земляк,  была  установлена памятная доска  с 

надписью: 
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«Здесь  2 августа  1923  года родился  Шимон  Перес, сын Сары и 

Исаака  Перских, нобелевский  лауреат, президент  Государства Израиль». 

Выступая  во время  открытия  этой памятной  доски, дочь  Шимона 

Переса  профессор филологии  Цви Вальден  поблагодарила  за всѐ, что 

происходило в то время в  Вишнево: 

«Сегодня я, дочь своего отца, внучка своего деда, правнучка своего 

прадеда, дочь еврейского народа  и гражданка мира,  искренне  благодарю  за 

то. что происходит  здесь. Это та часть истории, которая  много лет  была у 

нас  на слуху и в сердце. А теперь она перед глазами»       

В рамках международной  образовательной конференции  «Арт Лимуд 

Беларусь» в  Республике Беларусь с визитом находилась израильская 

делегация, в составе  которой  были  представители  политических и деловых  

кругов, деятели  искусства.  

Приветствуя гостей, заместитель  председателя  Минского 

облисполкома  Александр  Юшкевич  сказал: 

«Установившиеся  между Беларусью и Израилем  отношения 

развиваются и крепнут.  И во многом благодаря тому, что возглавляет эту 

ближневосточную страну  уроженец наших  краѐв».  

Как  отметил  Чрезвычайный  и Полномочный  Посол Израиля в 

Беларуси  Иосиф Шагал, главная  цель конференции  - дать  еврейской 

молодѐжи, которая  родилась в разных  странах,  представление  о мире, и  

сегодня эти  люди открывают  для себя  Республику Беларусь. В  своѐм  

выступлении  он  подчеркнул: 

 «Мне радостно, что для моих соотечественников  открытие  Беларуси 

начинается с деревни Вишнево,  где родился и провѐл детство  выдающийся 

политик, лауреат Нобелевской  премии мира. нынешний президент  Израиля  

Шимон Перес». 

Делегация приняла участие  в митинге-реквиеме, организованном на 

месте гибели двух тысяч мирных  жителей (в июне 1942 года всех евреев, 

проживающих в Вишнево, нацисты и их пособники согнали в синагогу и 

сожгли). Здесь покоится прах  всех родственников Переса, которые не успели 

эвакуироваться  в июне 1941  года.  

А  в Вишневском  сельском Доме культуры состоялось  открытие  

фотодокументальной  экспозиции  «Путь  от  Виленской  улицы в Вишнево к 

президентской улице в Иерусалиме». посвящѐнной  жизни и деятельности  

Шимона Переса.  Как  заметила директор  Воложинского районного 

краеведческого музея  Наталья Ловчая, по еврейской традиции  каждый дом  

должен  находиться под оберегом мезузы (свиток пергамента с текстом  

молитвы,  помещѐнный в специальный футляр). На дверях  экспозиции был 

прикреплѐн этот оберег.  

Гостям из Израиля предлагали выпить  воды из колодца, который 

принадлежал семье Перских. 

Очень важно, что деятельность Шимона Переса способствует  

развитию и укреплению дружественных связей  между  белорусским и  

израильским  народами.  
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