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расивый Кипр, малая 

родина Афродиты, медленно про-
плыл под иллюминатором «Боинга». 
5 утра. К Израилю подлетаем вместе 
с феерическим солнечным диском, 
который не торопясь всплывает над 
поверхностью Средиземного моря. В 
удушливом влажном воздухе с пряным 
запахом пальм, кактусов и ближнево-
сточных блюд проявляются очертания 
современного города – причудливая 
эклектика с элементами Жмеринки, 
Калифорнии и пригородов Каира. 
Это – Тель-Авив. Я пока путешествую. 
Но уже понимаю – скоро здесь жить. 
Еще не знаю, что с этим городом меня 
навсегда свяжут десять лет эмигрант-
ских радостей и неудач, успехов и ра-
зочарований. Тель-Авив. Как много в 
этом звуке… Вторая столица Израиля, 
деловой, промышленный и культурный 
центр. Население – около полумиллио-
на, для Израиля это много. Его назы-
вают «городом без перерыва» – ночная 
жизнь Тель-Авива полна и насыщена. 
Он похож на американские города, но 
без привычного даун-тауна. Вернее, 
центр – свой у каждого участка. А ми-
крорайоны – кусочки разных миров. 

Причудливый, шехерезадно-средне-
вековый арабский Яффо с собором 
св. Петра, узкими улочками и коло-
ритнейшей барахолкой, надменный 
Рамат-Авив-гимель (Северный Тель-
Авив) с десятками тысяч баксов за 
недвижимый метр, место жительства 
миллионеров, левых гуманистов и 
геев, виллы с транс-вечеринками 
и роскошными салютами, Южный 
Тель-Авив – трущобы покруче Гар-
лема – вонь, облупленные стены, ни-
щета, беспросветные наркоманы и 
грязная дешевая секс-обслуга, Малый 
Тель-Авив – благопристойное вос-
точноевропейское местечко на манер 
Коломыи…

Странным образом это кричащее раз-
нообразие сливается в неразрывное 
целое, имя которому – Тель-Авив.

За порогом надежды 
Тель-Авив начинался в 1909 году как 
пригород города-порта Яффо. В 1950 
году молодой Тель-Авив и древний 
Яффо были объединены в новое адми-
нистративное образование Тель-Авив-
Яффо. С тех пор границы города не 
менялись. Имя «Тель-Авив» означает 
«Холм Весны». Вообще топонимику 
раннего сионизма отличает розовый 
восторженный оптимизм – Холм Вес-
ны, Порог Надежды (Петах-Тиква), 
Первый в Сионе (Ришон-ле Цион), Вра-
та Справедливости (Шаарей а-Цедек)… 

Когда я спрашивал коренных, каково 
жить в месте с таким названием на 
родном языке, они недоуменно по-
жимали плечами – первоначальный 
смысл имени стерся и в быту не вос-
принимается. Он недоступен даже 
постмодернистскому стебу в духе на-
шего соц-арта.

Особо иронически звучит имя – микро-
район Надежда (Шхунат а Тиква) в 
трущобном Южном Тель-Авиве. Вос-
ток, грязь, безысходность, выходцы из 
Марокко, Йемена и Узбекистана – бу-
харские евреи в цветастых тюбетейках. 
Ночью по Шхунат а Тиква плывет ни 
с чем не сравнимый аромат, сочетаю-

щий острую вонь разлагающегося в 
жаре мусора и пряный запах анаши. 
Он сопровождается громкими звука-
ми разборок в многодетных семьях и 
сладострастными стонами из дешевых 
бордельчиков, которые здесь гордо на-
зывают «институтами здоровья». В Шху-
нат а Тикве живет один приличный че-
ловек – самый талантливый журналист 
русскоязычного Израиля Петя Люким-
сон. Он главный редактор популярного 
еженедельника «Русский израильтянин» 
(звучит как «еврейский тамбовец»), 
при этом ортодоксально-религиозный 
бородач с кучей детишек. Его выбор 
местожительства – показательная жерт-
венность, которую оценили бы Толстой, 
Бердяев и рабби Шнеерсон.

Кругом одни евреи

Автор Эмиль КрупниК
журналист, поэт и шансонье,  
член Cоюза писателей израиля.  
В настоящее время живет в Киеве.

Странным образом это кричащее 
разнообразие сливается в неразрывное 

целое, имя которому – Тель-Авив

Тель-Авив глазами бывшего эмигранта
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От славного микрорайончика отходит 
длинная улица Левински, завершаю-
щаяся двумя центральными автостан-
циями – старой и новой. В районе 
старой станции тусуются иностранные 
рабочие – румыны, таиландцы, филип-
пинцы, русские, украинцы, молдава-
не. В здешних институтах здоровья их 
обслуживают, в основном, казашки и 
молдаванки, нелегально проведенные 
из Египта злыми бедуинами сквозь 
Синайскую пустыню – постмодернист-
ская пародия на библейский Исход. 
И характерный, чисто южно-тель-
авивский юмор – «Что общего между 
Биллом Клинтоном и автобусом №16? – 
Оба кончают на Левински…» 

рабиноВич В баухаусе 
Малый Тель-Авив – как тот Подол, без 
которого «Киев невозможен», посколь-
ку он «кусок Одессы». Тут вспомина-
ется и Одесса, и Подол, и Черновцы с 
Краковом и Бухарестом – привычный 
ареал обитания старых евреев. Тех, 
кто говорил на идише, похожем на 
немецкий, и смотрел на мир печаль-
ными глазами. До недавнего времени 
это и было Тель-Авивом, о чем свиде-
тельствуют незамысловатые комедии 

1950-60-х – старик звонит жене из ка-
бинета врача с вопросом: «Берта, ты 
не помнишь, когда у нас был секс в 
последний раз?», на что Берта отвеча-
ет: «А кто это звонит?». Чем не Бабель 
и Клара Новикова с тетей Соней…

Здесь, на улице Бальфур вам расска-
жут историю про старика, прошедшего 
Освенцим, который каждое утро выходил 
на балкон и трижды выкрикивал: «Я – 
антисемит!». В этом месте рассказчик 

непременно отметит: мол, тем и отличен 
Тель-Авив от Парижа, что там невозмож-
но представить себе старика, ежеутренне 
кричащего «Я – антифранцуз!»

Здесь же, в малом Тель-Авиве, архи-
тектурный заповедник стиля баухаус – 
ведущего направления модернистской 
архитектурной мысли 1930-х годов. 
Ученики Ле Корбюзье развернулись вов-
сю – белых конструктивистских зданий 
без архитектурных излишеств здесь 
насчитывается около четырех тысяч. 
Больше, чем где бы то ни было. Благода-
ря этому ЮНЕСКО числит Тель-Авив в 
памятниках мирового значения. 

мусор и общестВо 
Однажды в Тель-Авиве забастовали 
муниципальные дворники и мусор-
щики. Они требовали повышения 
зарплаты и улучшения условий тру-
да. Это при том, что зарплаты у них – 
побольше, чем у некоторых профес-
соров Тель-Авивского университета. 
Плюс – куча льгот и обязательный 
«квиют» (постоянство), предполагаю-
щий невозможность увольнения – 
пережиток недолгого израильского 

социализма. Среди эмигрантов с ди-
пломами инженеров и прочих врачей 
устроиться муниципальным мусор-
щиком в 1990-х считалось невероят-
ной удачей. Неделю Тель-Авив тонул 
в отходах человеческой деятельности. 
Я шел, зажав нос, между гор мусора 
справа и слева по улице Бреннер и 
думал о бренности существования – 
мне, русскоязычному журналисту, 
переводящему по двенадцать часов в 
день тошнотворные новости с иврита 
на великий и могучий, платят ко-
пейки и бастовать – ни-ни. Без моих 
переводов, а также статей и эссе, не 
задохнется в дерьме великий город.

1. Xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 

2. Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 

3. Xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

Старик, прошедший Освенцим, каждое 
утро выходил на балкон и трижды 

выкрикивал: «Я – антисемит!»

Тель-Авив – экономический и культур-
ный центр Израиля
Население – 394 тыс.
Язык – арабский, иврит, русский
Валюта – израильский новый шекель
Курс – 1 гривна = 49 агорот  
(1 шекель = 2 гривны 6 копеек)
Время – GMT +2
Официальный сайт – www.tel-aviv.gov.il

КаК добраться
Трехчасовой перелет 
эконом-классом в одну 
сторону обойдется при-
мерно в 3 тыс. грн  
(«Аэросвит», «Донбассаэро»). 
Бизнес-класс потянет на 5 тыс. грн.  
Бюджетные авиалинии рейсы  
в Тель-Авив не совершают. 

что ВЗять с собой
Купальные принадлежности. Тель-
авивский пляж – это 14 километров 
живописного берега. Золотистый песок, 
кафе и рестораны, клубы и другие ме-
ста отдыха и развлечений. Городские 
пляжи бесплатны и открыты для всех. 
Купальный сезон продолжается с апре-
ля по октябрь, но и в теплые зимние 
дни можно прекрасно провести время 
на пляжах, причем на некоторых из них 
и зимой действует спасательная служба.

1 2 3Выбор Voyager
где поесть
«Баба Яга» – один из немногих в Тель-
Авиве ресторанов высокой кухни. 
Изюминка ресторана – винная карта, в 
которой представлены лучшие израиль-
ские вина. Здесь их подают в бокалах 
из «дышащего» хрусталя, что позволяет 
прочувствовать букет и аромат всего за 
несколько минут. Находится «Баба Яга» 
на набережной, на улице  Ха-Яркон, 12.

В ресторане израильской кухни «Деврей-
а-Ямим» можно попробовать фирменные 
рыбные блюда, кальмаров, креветки, 
мидии и осьминогов с великолепными 
гарнирами и легкими салатами. Шеф-
повар заведения Тали Инбаль – один из 
лучших в Израиле. Работает ресторан 
ежедневно с 12:00 до ночи. Бизнес-ланч 
здесь обойдется в $13-20. 
Харуцим 13

Ресторан «Синит Адума» – традиционное 
место встреч бизнесменов, спортсменов, 
израильской богемы. Здесь представ-
лены китайская и таиландская кухни во 
всем своем разнообразии. Ланч без ал-
коголя потянет на $15-20. 
Дизингоф 326
 
дешево и вкусно
Две лучших фалафельных в Израиле 
находятся в Тель-Авиве: на рынке Беца-
льэль вы найдете буфет, где за неболь-
шую плату сможете съесть сколько угод-
но фалафеля, а на улице Эвен Гвироль 
вы найдете «Пнинат А-Фалафель» («Жем-
чужина фалафеля»). В обоих местах по-
дают кошерную вегетарианскую еду. 

«Доктор шакшука» – расположен на бли-
жайшей к Блошиному рынку улице. Здесь 
подают шакшуку – блюдо из помидоров, 
лука, яиц и белого хлеба. «Караван ху-
муса Али» – легендарный ресторан на 
улице А-Дольфин, в котором готовят луч-
ший хумус в Израиле. Ресторанчик очень 
простой, отдельных столиков нет, за ваш 
столик всегда могут подсадить кого-то 
еще. Часы работы – с 09:00 и пока не за-
кончится хумус (обычно к 13:00). 

события
Кинофестиваль Spirit
Международный ежегодный кинофе-
стиваль Spirit пройдет в этом году уже 
в четвертый раз. Основная часть про-
граммы – это работы малоизвестных, 
а также начинающих режиссеров, 
полнометражные, короткометражные 
и документальные. Однако попадаются 
в ней и некоторые широко разрекла-

мированные картины – как, например, 
«Stones in exile», документальный фильм 
о группе The Rolling Stones, в котором 
снялись сами Мик Джагер и Кит Ричардс. 
Вездесущий Вуди Аллен также пред-
ставит на фестивале свою картину «Ты 
встретишь высокого мрачного незнаком-
ца», ранее уже показанную в Каннах и 
заслужившую похвальные отзывы кри-
тиков. Помимо кинопоказов, в рамках 
фестиваля пройдет большое количество 
мероприятий, открытых для публики: 
различные выставки, вечеринки с дид-
жеями, перформансы и прочее.
14-16 октября 
PO BOX 656
45106
Hod Hasaron, Israel
http://www.festivalfocus.org/external.
php?uid=861 

Выставка Foreigners everywhere  
в галерее Dvir
Галерее Dvir уже более двадцати лет. 
Основная направленность работы – со-
временное искусство Израиля. Но в 
последнее время в галерее все чаще 
начали выставлять произведения неизра-
ильских художников: Adel Abdessemed, 
Mircea Cantor, Latifa Echakhch.
26 ноября в галерее Dvir состоится от-
крытие групповой выставки Foreigners 
Everywhere. Этот проект, в котором уча-
ствуют британские художники Damian 
Le Bas и Delaine Le Bas и швед Karl 
Holmqvist, посвящен вопросам культур-
ной и географической идентичности. Он 
исследует роль иностранных языков и 
элементов разных культур в языке визу-
ального искусства.
Dvir Gallery, Nahum 11, 
Tel Aviv
www.dvirgallery.com
 
дэнс-театр alvin ailey
Основанный в 1958 году гением танца 
Элвином Эйли, этот дэнс-театр – один из 
самых знаменитых не только на родине, 
в США, но и во всем мире. Театр побы-
вал с гастролями в более чем семидеся-
ти странах. Современный танец и клас-
сический балет, великолепная пластика 
танцоров, оригинальное музыкальное 
сопровождение... Интересной особен-
ностью является то, что в коллективе нет 
ни одного «белого» артиста. Выступле-
ния Alvin Ailey можно будет увидеть с 26 
по 30 октября в городской опере.
Israel Opera Tel Aviv-Yaffo,
Shaul Hamelech Boulevard 
www.israel-opera.co.il

Роман Хачатуров



64  travelogue

Выбор Voyager
где пожить
бюджетное проживание 
Проживание в Тель-Авиве не из 
дешевых – средняя цена гостиничного 
номера на двоих в сутки в 
четырехзвездочной гостинице возле 
моря – около $140. В большинстве 
гостиниц за дополнительную плату 
можно снять двухкомнатный номер. 
Еще один вариант – проживание в 
апартаментах, которые можно заказать 
через интернет (например, на сайте  
www.home4trip.com).  
В горячий сезон цена примерно 
такая же, как в гостиницах, в июне и 
сентябре – в среднем около $100.   

Sun Aviv – небольшая тихая гостиница 
в бизнес-центре города, неподалеку 
от моря. Уютные номера обставлены 
старинной мебелью. Цена за номер 
здесь – от $35 с человека.
Montifiori, 9A 
www.sun-aviv.co.il

Пожалуй, лучший хостел во всем Тель-
Авиве – это Old Jaffa Hostel.  
Он находится в историческом центре 
города, в каждом номере есть все 
необходимое: душевая, кухня, а 
также интернет, кондиционер и 
телевизор. Плюс ко всему, это едва 
ли не единственное место, где вас 
без проблем поселят вместе с вашим 
питомцем. От $15 с человека за ночь.
Olei Tzion, 8
www.inisrael.com/oldjaffahostel/

Люкс 
Dan Tel Aviv Hotel расположен вблизи 
оживленной набережной, неподалеку 
от делового центра и основных мест 
развлечения и отдыха. Идеально 
подходит как для отпуска с семьей, 
так и для деловой поездки. Часть 
номеров оформлены в классическом 
элегантном стиле и выходят окнами на 
море; часть, с видом на город, имеют 
современный дизайн и обустроены с 
учетом основ фен-шуй. Цены стартуют 
от $156 за ночь.
HaYarkon, 99
www.danhotels.com/Deluxe-Hotel-Tel-Aviv

Intercontinental David Tel Aviv – 
просторный отель в самом сердце 
города. Это одна из новейших 
гостиниц Тель-Авива. Дизайн – 
классика в сочетании с модным хай-
теком. От $220 с человека.
Kaufman, 12
www.intercontinental.com/TELAVIV

Тем временем, город все больше по-
гружался в дерьмо, как булгаковский 
Ершалаим во тьму. Мэрия нашла 
выход: через частную фирму по бла-
гоустройству наняла наших эмигрантов 
на временную работу за копейки. Через 
два дня – а куда деваться – усилиями 
бывшей советской интеллигенции Тель-
Авив сверкал и благоухал. Муниципаль-
ные дворники запросили пощады. И 
еще больше невзлюбили этих непонят-
ных «русских» очкастых бородачей.

«руссКие» Здесь 
По некоторым данным, русскоязычное 
население Тель-Авива составляет около 
40%. Это чувствуется – не зная иврита, 
вы здесь не потеряетесь. То есть всегда 
найдете кого спросить, как пройти. От-
ветят вам на понятном языке, но всего 
скорее дорогу покажут неправильно – 
не из коварства, а просто по незнанию. 
Это тоже одна из особенностей тель-
авивцев, не только «русских».

То здесь, то там натыкаемся на «рус-
ские» гастрономы – «Клим и Слава», «Ки-
евский», «Москва», «Буковина», книж-
ные магазины – «Досуг», «Дом книги», 

«Дон Кихот», рестораны – «Распутин», 
«Садко», «Байкал». Последний колоритно 
описан Ритой Бальминой, эротической 
поэтессой из Одессы, несостоявшейся 
знаковой фигурой израильской эмигра-
ции: ««Байкал» был недорогим русским 
рестораном… В трубке отчетливо были 
слышны вопли утконосой Томочки, то-
щей золотозубой байкальской вокалист-
ки, про соль на раны…

…Через полчаса она спускалась по 
байкальским ступенькам в почти 
пустой зал, на ходу кивая пузато-
му повару Володе и двум знакомым 
проституткам. Красные стены и ска-
терти напоминали подсознанию об 
оставшихся в детстве первомайских 
шествиях. Свечи, горящие на столах, 
должны были придавать здешним 
пельменям вкус таинственности».

Горделивая златовласая Рита, тель-
авивская достопримечательность 
1990-х в 2000-м съехала в Америку 

и разразилась оттуда бытописатель-
ством нравов тель-авивской «русской» 
богемы: «Виноградную косточку в те-
плую жопу засуну», – проникновенно, 
по-окуджавски затянул Усатый, – и 
кафе грохнуло. Вообще-то, назвать сло-
вом «кафе» затрапезный буфет на пер-
вом этаже «Дома ветеранов сионизма», 
где по четвергам, после заката, собира-
лись русскоговорящие представители 
богемы, было серьезным преувеличе-
нием. В тот вечер стеб достиг апогея, 
когда Леха Макрецкий исполнил гимн 
Советского Союза на мотив песенки 
«В траве сидел кузнечик»: «Союз, бля, 
нерушимый республик, бля, свобод-
ных», и про Ленина, который нам путь, 
бля, озарил и никак не ожидал он та-
кого вот конца. Уже под занавес, когда 
стали расходиться, никому не знако-
мый босой бородач попросил у Лехи 
гитару и, сильно подражая Высоцкому, 
зарычал: «Дымилась, падая, ракета, а 
от нее бежал развод. Кто хоть однажды 
видел это, тот хрен к ракете подойдет».

Мы действительно очень отличаемся 
от местных. И становились своими 
в Израиле, увы, через кровь и траге-
дию. 1 июня 2001 года в Тель-Авиве 
террорист-самоубийца взорвал диско-
теку «Дольфи» («Дельфинариум»). В ре-
зультате теракта погиб двадцать один 
человек, в том числе девятнадцать вы-
ходцев из стран СНГ – «Дольфи» счита-
лась «русской» дискотекой.

«Дольфи» считался «русской» дискоте-
кой – туда ходили в основном дети вы-
ходцев из бывшего СССР. Мартиролог 
звучит как перечисление географиче-
ских точек Советского Союза. Среди 
погибших – подростки из Литвы, Украи-
ны, России, Грузии… 

Бомба была заполнена медными бол-
тами, стружкой, металлическими 
шариками. Разлетевшаяся начинка 
нанесла не меньший урон, чем соб-
ственно взрыв. Медь была выбрана 
специально, чтобы ее невозможно 
было извлечь из раненых с помощью 
магнитов. Некоторые из выживших 
не могут нормально пройти через 
«рамку» в аэропорту – она звенит, 
реагируя на наличие металла. Сегод-
ня на месте бывшего ночного клуба 
на тель-авивской набережной стоит 
памятный знак, на котором выбиты 
имена погибших – на русском и на 
иврите – Мария Тагильцева, Евгения 
Дорфман, Раиса Немировская…

Вечный праЗдниК 
Израильтяне говорят: «Иерусалим 
молится, Хайфа работает, Тель-Авив – 
гуляет». Круговорот тель-авивских 
развлечений разнообразен и непреры-
вен – вечный праздник, почти по Хе-
мингуэю. В пабах и барах Тель-Авива 
звучит самая разнообразная музыка: 
от ультрасовременной до ближнево-
сточной, от регги до рока. Во многих 

музыка живая – джаз, блюз (например, 
в баре Ha Kossit), современная изра-
ильская попса. В этнических ночных 
клубах – целые представления с ярким 
национальным колоритом. После полу-
ночи открываются дискотеки в районе 
набережной и в порту Яффо.

На улице Шенкин расположены самые 
популярные бары и клубы. Лучшие из 
них – Up и Tamar. Бульвар Ротшильд 
манит баром Dita – открытая веранда, 
свечи, идеальное место для свиданий. 
А ночной клуб Allenby 58, где тусуются 
байкеры и золотая молодежь, претендует 
на титул лучшего на Ближнем Востоке. 

Отдельная поэма – рыбные ресторан-
чики. В заведении Barbunia можно 
перекусить и вкусно, и недорого. 
Finghan – один из хороших недорогих 
арабских ресторанов. В Деврей-а-
Ямим можно попробовать прекрасные 
блюда из креветок, кальмаров, мидий 
и осьминогов.

Закат неописуемо живописен, если 
наблюдать его с открытой терассы 
знаменитого в старом Яффо француз-
ского ресторанчика Moris. Беспечно 
болтать на языке Дюма и Флобера с 
хозяйкой, мадам Элеонорой, родом из 
Лиона, и представлять себя во Фран-
ции. Которая, впрочем, совсем рядом – 
там, за горизонтом, куда погружается 
величественный солнечный диск... 
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