На 104-м году жизни скончалась вдова Моше
Даяна

Рут в 1955 году
праздновании 101-го дня рождения

На

Жена самого известного военачальника Израиля — Рут Шварц —
появилась на свет в семье уроженца местечка Новоселица (ныне
Черновицкая область).
Девочка окончила знаменитую гимназию «Рехавия» в Иерусалиме
— лучшую в Эрец Исраэль. Отец был юристом, мать работала
воспитательницей в смешанном детском саду — для арабских и
еврейских детей.
В 17 девушка отправилась в мошав Нахалаль в Изреэльской
долине. «Я приехала с ощущением, будто иду в монастырь, —
вспоминала Рут. — И решила не тратить время на парней, а
посвятить себя работе и учебе, чтобы стать хорошим фермером».
Правда, именно здесь она встретила Моше Даяна, в которого
влюбилась с первого взгляда, еще не зная, как его зовут. Семья
Шварц не очень одобряла брак с «крестьянином», но, в конце
концов, приняла выбор дочери. Рут и Моше поженились в 1935
году. «Я вышла замуж за фермера, у которого даже не было денег
на обручальное кольцо, поэтому я попросила маму купить его», —
так начиналась их совместная жизнь. Рут описывала первые годы с
Даяном как смесь романтики и разговоров о будущем Земли
Израиля: «В четыре часа утра мы вместе вставали за молоком, а
потом он уходил в поле». В те годы каждое утро девушка из
«почти аристократической» иерусалимской семьи доила 70 коз.
Моше вступил в еврейскую самооборону, был арестован
британцами как боец «Хаганы» и приговорен к 10 годам
тюремного заключения в тюрьме Акко. Будущего генерала
освободили его в 1941-м, тогда же он принял участие в боях с
войсками Виши в Ливане, где потерял глаз. Рут вспоминала, что
поначалу муж был крайне подавлен, полагая, что это конец
карьеры.

Тем не менее, его авторитет только рос и в годы Войны за
независимость
33-летнего
Даяна
назначили
командующим
Иерусалимским фронтом. Так семья осела в городе, который Рут
считала для себя родным. Много десятилетий спустя она хорошо
помнила встречи мужа с командующим Арабским легионом в
Иерусалиме Абдуллой аль-Теллем на пограничном переходе между
Израилем и Иорданией. Однажды аль-Телль заявил женщине, что
для него честь иметь такого врага, как ее муж.

Семья Даян, середина 1950-х

В 1949 году Рут — в то время уже жена командующего Южным
округом — работала инструктором по сельскому хозяйству в
поселениях новых репатриантов. В начале 1950-х она изучает
ткачество и вышивку, в том числе народные промыслы,
привезенные евреями из самых разных стран мира.

В 1954 году при содействии Голды Меир Рут Даян инициирует
проект «Маскит», в рамках которого новые репатрианты получили
возможность зарабатывать на жизнь вышивкой, ткачеством и
вязанием. Так родился первый израильский модный бренд.
Компания обеспечила работой сотни олим, используя в своих
тканях и готовой одежде традиционные мотивы евреев —
выходцев из Йемена, Ливии, Ирана, а также творческое наследие
арабов, друзов и бедуинов.
Продукция «Маскит» стала синонимом дизайна made in Israel,
оригинальную одежду и аксессуары импортировали во много
стран и преподносили в качестве официальных подарков
зарубежным дипломатам и главам государств.
Все это имело и более глубокий смысл — когда всех репатриантов
стригли под одну гребенку, «Маскит» органично включила их
общинное наследие в концепцию израильской моды, поддержав
чувство собственного достоинства у новых сограждан.

Одна из моделей «Маскит». Фото: GPO

Рут Даян с продукцией «Маскит

В 1967 году Рут Даян была одним из основателей Variety Israel —
некоммерческой организации для помощи детям с особыми
потребностями. В том же году ее муж — министр обороны Моше
Даян — стал одним из символов победы в Шестидневной войне.
Израиль, увеличивший свою территорию в 3,5 раза, пребывал в
эйфории, но Рут смотрела на плоды победы иначе. Она удвоила
усилия по продвижению идеи арабо-еврейского сосуществования,
стала посещать арабские города на контролируемых территориях,
начала продавать ковры из Газы и вошла в правления различных
правозащитных организаций.

В 1972 году она развелась с Моше после 37 лет брака, в котором
родились трое детей. Во всех своих воспоминаниях и интервью
женщина отрицала, что причиной развода стали измены мужа. «Я
знала о его романах, — говорила она, — и научилась с этим жить».
Яблоком раздора оказалась идеология и крайне левые убеждения
Рут. Последней каплей стал скандал после ее попытки навестить
палестинских женщин-заключенных в Наблусе.
Рут Даян входила в предвыборные списки многих левых партий —
от ШЕЛИ до МЕРЕЦ, но ни разу не становилась депутатом
Кнессета. Она состояла в руководстве таких правозащитных
структур как «Еш Дин», «Бецелем» и 40 лет возглавляла «Бней
Шем» — ассоциацию по содействию взаимопониманию между
евреями и арабами. «Я была соучастницей истории, а не
домохозяйкой, сидящей в стороне», — подчеркивала Рут.
Ее знаменитый муж скончался в 1981 году, младший сын —
режиссер Аси Даян — умер в 2014-м, а второй сын — скульптор Уди
— в 2017-м. У Рут осталась дочь, бывший депутат Кнессета Яэль
Даян, а также многочисленные внуки и правнуки.
Максим Суханов

