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Нина Данилова

Дочь моря

Между Яффо и Тель-Авивом

Сегодня те читатели альманаха, кто постоянно отправляется в путе-
шествие с нашими авторами, совершат его в домашнем кресле при свете 
настольной лампы, но тем не менее они познакомятся с новым для себя 
городом, который расположен на Африканском континенте, и населяют 
его в основном наши соотечественники, в разное время перебравшиеся  
на свою историческую родину из Европы, Азии, Австралии, обеих Америк…

Вы побываете в небольшом городе Бат-Яме, ровеснике Государства 
Израиль, лежащем на берегу Средиземного моря между столицей Тель-
Авивом и библейским Яффо, от причала которого отплыл в беспримерное 
плавание Ноев ковчег. Нашим гидом станет Нина Данилова, одесситка  
в седьмом поколении, ныне уже старожил Бат-Яма, города, чье имя перево-
дится с иврита на удивление поэтично: Дочь моря… Выпускница мехмата 
одесского университета, одна из первых профессиональных одесских про-
граммистов, она с детства была книгочеем, да и сама писала рассказы. Уже 
в Израиле вышел сборник ее произведений, который получили и одесские 
друзья. Нынче его не сыщешь – пора запускать второй тираж. Несколько 
рассказов Даниловой опубликовал и наш альманах в разделе «Ах, Одесса».

В Бат-Яме живет и дочь Нины Ира Данилова, питомица Одесского 
театрально-художественного училища по специальности «кукольник-
бутафор». Одну из ее последних работ вы видите на цветной вкладке. 
Ира – в продолжение одесской традиции – опекает бродячих котов  
и на берегу Средиземного моря.

Но это не только ностальгические воспоминания, автор находит наш 
город и в Бат-Яме, где немало тех, кого, по мнению Михаила Жванец-
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кого, «бывших не бывает». Рассказ о Бат-Яме содержит и главку, посвя-
щенную книжному магазину, который стал для наших соотечественни-
ков по некогда огромной стране еще и библиотекой, и клубом.

Мы были в Бат-Яме, городе-спутнике, пафос и смысл которого рас-
крывается вечером, когда на безоблачном небе потихоньку гаснут юж-
ные звезды, освещавшие путь Ною, и одна за другой загораются руко-
творные – над небоскребами Тель-Авива…

Феликс Кохрихт

Наш уголок Одессы

Наш приморский городок Бат-Ям зажат со всех четырех сторон.  
С севера он плавно переходит в приморский район Ришон-Ле-Циона, 
с южной стороны сливается с древним арабским Яффо. С востока 
скоростная трасса Аялон отделяет его от города Хулон. Ну а Среди-
земное море с чудесными трехкилометровыми песчаными пляжами 
окаймляет Бат-Ям с запада, обеспечивая любителей морских пейза-
жей ежедневными впечатляющими зрелищами закатов солнца. Бат-
Ям переводится с иврита как «дочь моря» и радует своих жителей 
возможностью плавать в теплой соленой воде с апреля по декабрь, 
независимо от высоты волн весьма бурного моря, за исключением 
жгучего июля, когда тридцатиградусное побережье заполняется 
стадами огромных кусючих медуз. Нужно знать, что это коварное 
море имеет на своем печальном счету довольно много невезучих 
купальщиков и даже весьма опытных пловцов – утопленников. Наш 
незаменимый друг и спаситель – каменный волнорез, серединную 
основу которого образовали прибрежные скалы, и в обе стороны его 
заботливо продлили в форме каре какие-то весьма человеколюбивые  
и по-настоящему благотворящие деятели. Поскольку глубина моря 
внутри волнореза не превышает двух метров, и волны тормозятся  
о камни существенно, а будки спасателей расположены довольно 
гус то, внутри волнореза иногда все же тонут, но только нещадно ра-
зогретые тропическим солнцем легкомысленные инфарктники или 
инсультники. Это происходит по большей части по недосмотру окру-
жающих отдыхающих граждан, а также спасателей, у которых одна 
из самых высоких заработных плат в Израиле. Эта профессия также  


