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Одесситы всех стран, соединяйтесь!

Владимир Ханелис

Заграничных гостей я обязательно везу
в Яффо. Этот город — один из древнейших в мире. Вот уже примерно пять тысяч
лет живут здесь люди: пекут хлеб, варят
пиво, работают, отдыхают, веселятся на
свадьбах, плачут на похоронах, строят,
разрушают, снова строят... Здесь Ной соорудил ковчег, Персей спас Андромеду,
отсюда пророк Иона отправился в путь,
а на крыше дома Шимона-кожевника
(этим домом сегодня владеет армянская
семья) было видение апостолу Петру...
Не счесть археологических и религиозных объектов в Яффо. Об одной из туристических жемчужин древнего города я и
собираюсь рассказать. Она относительно
молода — ей всего-навсего полвека. Приехав в Яффо к Часовой башне, я показываю
гостям дворец турецкого паши, развилку
трех древних караванных дорог на Иерусалим, Шхем, Дамаск, знаменитую пекарню Абулафия и начинаю медленно подниматься на холм Старого Яффо. Справа
от меня — строго кошерный еврейский
ресторан, слева — арабский, в котором
можно попробовать много экзотических
блюд. Например бараньи яйца.
Приходим на центральную площадь.
Показываю подземный археологический
музей, старинную францисканскую церковь Святого Петра. Эта церковь — резиденция нунция, посла Ватикана на Святой
земле. К одной из ее стен прибит почтовый ящик — для личных посланий Папе
Римскому. По крутой каменной лестнице
поднимаемся на вершину, в парк. Туристы
с изумлением читают на мраморной плите
его название — «Абраша-парк». Немедленно сыплются вопросы: «Кто этот Абраша?»,
«Почему в его честь назвали парк?». Я от
гордости немного надуваю щеки и начинаю рассказывать им о земляке-одессите.
Абраша — Авраам Шехтерман, родился 3 декабря 1910 года в Одессе. Вот его
очень-очень короткая биография. Он
учился в еврейской гимназии в Кишиневе, где изучал иврит. В 14 лет репатрии-

«АБРАША-ПАРК»
ровался в Эрец-Исраэль (подмандатную
Палестину). Продолжил образование в
известной гимназии «Герцлия». Изучал
инженерное дело в Генте, Бельгия. В
1936–1938 — активный участник еврейских подпольных движений «Хагана» и
«Иргун», боровшихся с англичанами за
создание еврейского государства. В 1939–
1945 много сделал для развития авиации
в Израиле и был председателем Клуба
пилотов Тель-Авива. Во время Войны Израиля за независимость закупал оружие
в Чехословакии. В 1955–1965 — член со-

свою душу в процветание, благоустройство и украшение Тель-Авива — Яффо, настоял на выделении больших денежных
средств для создания парка на вершине
холма в Старом Яффо. Еще с конца 1930-х
годов на этом месте был огромный никому не нужный пустырь. Его облюбовали
люди «с не хорошим прошлым и не очень
светлым будущим». Сюда не заглядывали
даже полицейские. С 1970-х власти и лично Авраам Шехтерман взялись за облагораживание территории, занимавшей по
площади два футбольных поля. Сегодня

вета муниципалитета Тель-Авив — Яффо
(с 1950 это один город) и заместитель
мэра, директор Общества развития Яффо.
С 1969 по 1974 — депутат кнессета.
По словам знавших и работавших с ним
людей, Авраам Шехтерман вложил всю

«Абраша-парк» одна, как я уже говорил, из
жемчужин туристического Израиля.
Приведу обширную цитату из путеводителя: «Парк венчает смотровая площадка. Ее называют горой Ликования. Такое
название объясняется живописными пей-

ТРИХАТЫ:

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ
И ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
Село Трихаты. Там ничего не было, кроме депрессии — людей и местности.
Теперь там есть фестиваль воздушных
змеев.
И уже в первый год, в 2017, село в полторы тысячи душ приняло 10 тыс. туристов.
— Что нужно, чтобы змеи взлетели?
— Ветер, примерно 5–7 м в секунду. Чистое, свободное от проводов и строений
пространство.
Организаторы рассказывают, как им,
местным жителям (Трихаты — это Николаевская область, возле железнодорожного
переезда через Буг), было больно за беспомощное состояние родной местности. И из
ничего, из голого поля и здравого смысла,
они организовали праздник, который дает
заработок селу и бюджету.
На фестиваль приехали 11 команд профессиональных кайтеров со всего мира.
Снять комнату в селе стоит от 200 до
600 грн. На событии знатно кормят на роскошных фудкортах. Среди кормящих —
и одесские фудкортовцы.

Фестиваль не только про деньги и красоту.
Он еще про знания. Воздушных змеев
в командном соревновании запускают
школьные команды со всей страны. Это
ученики научно-технических кружков.
Минобраз даже поощряет участие школьников в этом фестивале почетными грамотами.
Девиз фестиваля: «Одно небо — один
мир». В этом году Трихаты, по самым
скромным подсчетам, приняли около
40 тысяч гостей.
Что нужно, чтобы дело взлетело?
Правильный ветер, открытое небо
и уверенность — этот праздник нужен людям. ¿
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зажами, которые открываются взору. Возгласы удивления и восхищения сдержать
очень трудно. Создатели парка превратили его в благоухающий сад, все растения
которого не боятся жарких солнечных лучей и морской влаги. Лестницы и дорожки выложены камнями, оставшимися от
старых разрушенных построек.
В «Абраша-парке» есть уникальные солнечные часы. В них вместо цифр — знаки
зодиака. Чтобы узнать точное время, нужно найти Деву, встать к ней лицом (в середине круга), и тень укажет точное время.
«Абраша-парк» часто выбирают для торжественных мероприятий и свадеб. Здесь
прекрасный амфитеатр. У входа в парк —
скульптура матери и ребенка, «Морской
бриз». Но самая знаменитая композиция
парка установлена на обзорной площадке
и называется «Врата веры». Ее соорудил в
1975 году Даниэль Кафри. Скульптор воссоздал историю о завещании Господом
Земли обетованной. На четырехметровой
арке три библейских сюжета: жертвоприношение Исаака, сновидение Яакова, разрушение стен Иерихона.
Многие верят, что если пройти через
арку три раза, обойти ее с левой стороны,
стать к ней лицом и, закрыв глаза, подумать о своей мечте, то она сбудется.
Не зря же скульптура установлена на
камнях, взятых из Стены плача.
От арки я веду гостей к «Мосту желаний». На его перилах — бронзовые цилиндры со знаками зодиака. Говорю друзьям, что здесь мечты можно подкрепить
исполнением желаний. Если взяться за
свой знак, смотреть на море думать о своем заветном, то мечта или желание, как
кому нравится, станет реальностью.
Я, естественно, никогда не спрашивал гостей об их мечтах и желаниях. Но
уверен — большинство хотели бы еще
раз побывать в Израиле, в Старом Яффо,
в «Абраша-парке», который создал на радость людям со всего света одессит Авраам Шехтерман. ¿

