
циальности, было трудно и при советской власти – несмотря
на как бы отсутствие безработицы в СССР. Устроиться ока-
залось возможно лаборанткой в школе в поселке Разина, куда
от дома нужно было добираться (в том числе электричкой)
часа два. Естественно, старались найти что-нибудь поближе
– понятно, что не по специальности, но хоть что-то...

И тут повезло. Сима (жена моего друга Левы Буха) ска-
зала как-то, что в районной библиотеке имени Абилова ищут
библиотекаря в русский отдел. Аню познакомили с дирек-
трисой, они друг другу понравились, и на следующий день
всё было оформлено. С того дня лет на двадцать эта библио-
тека стала для меня если не вторым домом, то, во всяком слу-
чае, местом, где я бывал чаще, чем где бы то ни было, кроме,
естественно, Института физики. Работала библиотека с 11 до
19 часов, выходной – вторник. И потому по воскресеньям мы
с детьми (сначала с дочкой, а потом и с сыном) бывали сна-
чала (до полудня) на книжном рынке, а к вечеру шли через
дорогу в Пятый микрорайон, в библиотеку, «к маме», и, когда
библиотека закрывалась, вместе возвращались домой.

Места в библиотеке было немного – даже меньше, чем в
библиотеке обсерватории. Читальный зал – шесть столов и не-
сколько стеллажей для журналов и газет – был достаточно вме-
стительный, там обычно больше двух-трех читателей не
бывало. А вот для книжного фонда места не хватало постоянно:
размещался он в двух небольших комнатах. Книги из город-
ского библиотечного коллектора поступали каждый месяц.
Приходилось старые книги списывать – правда, списывать
было что, и без особого сожаления. Естественно, прежде всего
списывали книги советских авторов, которых сейчас никто не
помнит, да и тогда не старались запоминать. А ведь добрая по-
ловина издательских планов (если не больше) была заполнена
такой «литературой», которую в библиотеке никто никогда не
спрашивал. Как бы то ни было, книжные новинки в библиотеке
были – причем именно те, что меня, в частности, интересовали.
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Библиотека получала все издательские планы, как московских
издательств, так и республиканских, и даже некоторых регио-
нальных. Просматривали их внимательно – прежде всего, ко-
нечно, Аня, занимавшаяся комплектацией фонда и
оформлением поступавшей литературы. Затем смотрела планы
библиотекарша из читального зала. Сначала (года два) это была
Сабуха, потом она вышла замуж, и муж запретил ей работать в
таком месте, как библиотека, где бывают мужчины (восток –
дело тонкое!). Света, пришедшая на место Сабухи, была не за-
мужем, да и выйди она замуж, муж вряд ли смог бы ею поко-
мандовать, не тот характер.

В читальный зал поступали практически все центральные
(московские и ленинградские) журналы, начиная от «Нового
мира» и кончая «Работницей». Из республиканских был, ко-
нечно, «Литературный Азербайджан», помню еще «Звезду
Востока», «Дон»...

В общем, проблем с чтением не было – были проблемы со
временем. Перечитать все, что хотелось (включая журналы!)
было невозможно, приходилось выбирать. Но уж фантастику
я читал всю. Любопытно, что республиканским и региональ-
ным журналам время от времени позволяли печатать то, что
не выходило в Москве. Скажем, Агату Кристи в СССР почти
не печатали, первые ее книги начали выходить только в годы
перестройки, а до того было опубликовано лишь несколько
романов в книжной серии «Зарубежный детектив». Между
тем, в «Литературном Азербайджане» каждый год появля-
лось несколько переводов – именно там я прочитал «Карты на
стол», «Смерть в облаках» и многое другое. И Чейза «Лите-
ратурный Азербайджан печатал», когда его в Москве даже в
сборниках не издавали.

Многие годы коллектив библиотеки (четыре женщины,
включая директрису) не менялся. Часто слышу, что женский
коллектив – это еще тот клубок противоречий. Но там этого
не было. Спорили, конечно, я и сам, бывало, подключался, но
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спорили вовсе не по личным вопросам, не потому, что кто-то
кем-то был недоволен. Было о чем поговорить – о книгах
тоже, конечно.

Единственный минус библиотечной работы – маленькие
зарплаты. Как платили 125 рублей в начале семидесятых, так
и продолжали платить, ни на копейку больше.

* * *
В 1990 году мы уехали в Израиль и первые два года снимали
квартиру в Иерусалимском квартале Неве-Яаков. Сначала
учились в ульпане (курсах по изучению иврита), а потом на-
чались поиски работы. Я ездил по университетам, выступал
на семинарах, разговаривал с астрофизиками, объяснявшими,
как трудно нынче с работой, денег у университетов не хва-
тает. Через год я все же получил стипендию от министерства
науки и три года проработал в Тель-Авивском университете.
Аня, жена, пыталась устроиться через бюро по трудоустрой-
ству, но ничего не получалось, и настроение было, надо ска-
зать, не радостным. Как-то Ане позвонила знакомая,
услышавшая по русскому радио выступление новой репа-
триантки Клары Эльберт, рассказывавшей о своей библио-
теке, которую она привезла в Израиль. Не так уж много книг
– пару сотен, кажется. И появилось у Клары желание открыть
библиотеку в Иерусалиме. Она договорилась с руководством
Русского культурного центра, что располагался в центре Ие-
русалима, на улице Штраус, и ей выделили комнатку в под-
вале. Ничего не платили, конечно, и не собирались. Сказали:
вот помещение, можете держать там книги, давать их читать,
создавайте библиотеку на свой страх и риск. «Пожалуйста, –
говорила Клара в своем выступлении на радио, – если кто-
нибудь может прийти и помочь, буду очень благодарна». Аня
работала в библиотеке Абилова почти двадцать лет – и, ко-
нечно, отправилась помочь. Ни на что не рассчитывая – де-
лать-то все равно было нечего.
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Через несколько месяцев книги в подвале уже не умеща-
лись. Кто-то подарил свою домашнюю библиотеку, кто-то
приносил по одной книге, а еще Сохнут (Еврейское Аген-
тство) поделился своими «сокровищами»: многие репатри-
анты отправляли перед отъездом в Израиль через Сохнут
свои книги – почтой до востребования, чтобы на историче-
ской родине книги получить и поставить на полку. Отпра-
влять отправляли, но получать приходили далеко не все.
Обстоятельства складывались у людей по-разному, многим
на новой родине было не до книг. Бандероли и посылки ле-
жали на почте положенное время, а потом их передавали в
Сохнут или выбрасывали. Эти посылки и поступали в рас-
поряжение Клары, пополняя фонд будущей библиотеки.
Кроме Ани, с Кларой работали еще три новые репатриантки,
и через несколько месяцев волонтерства (работали они фак-
тически полный рабочий день) им начали, наконец, платить

– несколько сот шекелей в
месяц.

В октябре 1991 года на
помощь пришел Сионист-
ский Форум, во главе кото-
рого стоял бывший
политический заключенный
и борец за права евреев в Со-
ветском Союзе Натан Ща-
ранский. Библиотека, в
которой насчитывались уже
десятки тысяч томов, пере-
шла под крыло Сионист-
ского форума, и Кларе с
сотрудницами, наконец,
стали платить приличную по

тем временам зарплату – как говорил персонаж Басилашвили
в фильме Рязанова «Небеса обетованные»: «маленькую, но
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хорошую». Форум даже снял для библиотеки довольно боль-
шое помещение в самом центре Иерусалима, на улице короля
Георга V. Это уже была «настоящая» библиотека: с большим
читальным залом, комнатами фонда, выдачи и приема книг,
комнатой для работы с новыми поступлениями. Число чита-
телей увеличивалось с каждым днем и очень быстро перева-
лило за тысячу.

Клара обладала (впрочем, почему в прошедшем времени –
она и сейчас такая!) неуемной энергией. Сначала она заду-
мала проводить в библиотеке обсуждения прочитанных книг,
потом появились секции по интересам: клуб библиофилов,
литературный дискуссионный клуб, клуб поэзии. Проводи-
лись презентации книг, встречи с авторами – писателями,
приезжавшими в гости из России. Были встречи и с мест-
ными авторами: много тогда приехало на постоянное жи-
тельство из бывшего СССР людей пишущих или считавших
себя пишущими. Каждый стремился выпустить в Израиле
книгу, и министерство абсорбции помогало в этом, «даря»
новому репатрианту определенную сумму на издание книги.
Помощь получали и художники – на приобретение холстов,
красок. В библиотеке появились картины, Клара начала
устраивать вернисажи. В середине девяностых Библиотека
Сионистского Форума приобрела сначала всеизраильскую, а
вскоре и всемирную известность: книги начали присылать из
Америки, из стран бывшего СССР.

Тогда же был создан при библиотеке и Клуб фантастики.
Любителей фантастики в Израиле оказалось немало – впро-
чем, в процентах на душу русскоязычного населения, на-
верно, столько же, сколько и в России. На первых порах
Иерусалимский литературный клуб, а при нем семинар фан-
тастики собирался два раза в месяц в квартале художников
Емин Моше – очень красивом месте в центре Иерусалима
рядом со знаменитой мельницей Монтефиори, откуда откры-
вался замечательный вид на стены Старого города. На наши
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заседания приходили и «простые» любители фантастики, и
известные критики и литературоведы Рафаил Нудельман,
Майя Каганская, Зеэв Бар-Селла, Марк Амусин, Илана Го-
мель, поэт Михаил Генделев, историк Михаил Хейфец.

Доклады, которые они читали, были необыкновенно ин-
тересными, а споры – захватывающими. Устроил и я там пре-
зентацию своей первой книжки в Израиле, выпущенной на
те самые деньги министерства абсорбции. Денег оказалось
не так уж много – хватило на пятьсот экземпляров тоненькой
книжечки в тонкой обложке. Как раз тогда я закончил первую

свою «израильскую» повесть
«День последний – день пер-
вый», а издатель Феликс Дектор
подготовил книгу к изданию и
отпечатал тираж в какой-то мо-
сковской типографии: там было
дешевле. Но и качество издания
оказалось соответствующим.
Презентацию этой книжки я и
устроил в клубе фантастики.
Отзывы были благожелатель-

ными, а Майя Каганская в
своей обычной парадоксальной
манере нашла в тексте гности-
ческие корни, а в одном из до-
кладов на заседании клуба
заявила, что очень скоро вся ли-
тература станет фантастиче-
ской. Реалистический роман,
по ее мнению, уступит место
роману фантастическому, этот
процесс уже идет – нынче в
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практически любом как бы реа-
листическом («мейнстримов-
ском», как говорят) произведе-
дении можно найти какие-ни-
будь фантастические элементы:
в антураже ли, в идее, в сюжет-
ных линиях. Мистика прони-
кает в реализм, и дальнейший
ход литературного процесса по-
казал, что Каганская была права
и в этом, как, впрочем, и во
многом другом.

В центре Иерусалима биб-
лиотека Сионистского Форума
просуществовала около двух
лет. Аренда такого большого
помещения оказалась для Фо-
рума, в конце концов, делом не-
посильным, вопрос стоял даже
о том, чтобы библиотеку во-
обще закрыть, очень уж она до-
рого обходилась (большую
часть средств отнимала именно
аренда). Но библиотека уже в те

дни достигла, как я бы сказал, точки невозврата. Можно было
легко закрыть маленькую русскую библиотеку и раздать
книги по другим библиотекам, которых в Израиле много –
это, конечно, библиотеки книг на иврите, есть такие в каж-
дом Клубе культуры и спорта (матнас – на иврите), есть в Ие-
русалиме и большая городская библиотека. В каждой
библиотеке есть небольшой «русский» отдел – обычно книги
на русском языке занимают несколько полок, в лучшем слу-
чае – один-два стеллажа. Но раздать десятки тысяч уже на-
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копленных книг, распылить их по разным библиотекам – это
вовсе не то же самое, что закрыть библиотеку из нескольких
сотен томов. В середине девяностых в библиотеке Сионист-
ского Форума были большие отделы художественной лите-
ратуры, научно-технической (по всем разделам науки и
техники от философии и математики до биологии и кон-
струирования), старинной, литературы по искусству, редких
книг и много чего еще.

Но аренда была действительно очень дорогой, и библио-
теку перевели в помещение Сионистского Форума, отдав ей
первый этаж красивого трехэтажного здания на небольшой
площади имени генерала Алленби – рядом с Иерусалимской
центральной автобусной станцией. Сюда можно было легко
доехать из любой части города. Места здесь было меньше,
пришлось сильно потеснить собственные службы Форума,

но все же был и читаль-
ный зал, где можно было
проводить различные
мероприятия.

Именно там, в поме-
щении Форума, куль-
турно-просветительская
деятельность библио-
теки достигла апогея –
вечера, встречи, обсуж-
дения, презентации про-
водились практически
каждый вечер. Планы с
тех пор составляются на
месяцы вперед.

Тогда же и Клуб фан-
тастов пережил своей
расцвет. Собирались мы
по-прежнему дважды в
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месяц, меня выбрали председателем, к нам на заседания при-
езжали не только иерусалимские жители, но и из других го-
родов – из Тель-Авива, Беэр-Шевы, Кирьят-Арбы…
Несколько раз к нам на заседания, когда были интересные
ему обсуждения, приезжал посол России в Израиле Алек-
сандр Бовин – сидел тихо за одним из последних столов, вни-
мательно слушал.

Олег Свердлов, который до репатриации был очень ак-
тивным фэном у себя на родине, в Саратове, и здесь занялся
делом: выпускал ежемесячный бюллетень новостей фанта-
стики «Вести ниотку-
да», открыл клубную страницу в Интернете, тогда еще далеко
не таком популярном, как в наши дни.

В 1994 году в Израиль переехал из Симферополя писатель
Даниэль Клугер, работавший директором Крымского фи-
лиала московского издательства «Текст». Даниэль и в Из-
раиле решил заняться
знакомым ему делом –
книгоизданием. Это
были годы, когда рус-
ских книжных магази-
нов в Израиле
становилось все
больше, причем старые,
много лет просущество-
вавшие магазины,
такие, как «Болеслав-
ский», «Лепак», «Книж-
ная лавка» не
выдерживали конкурен-
ции и закрывались, а новые плодились, как грибы после
дождя.

Начать свою издательскую деятельность Даниэль решил с
малого – с издания журнала фантастики. Так в 1995 году ро-
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дился журнал «Миры», который я могу с полным правом на-
звать также и детищем библиотеки Сионистского Форума:
именно там, на наших заседаниях, и потом, вдвоем, мы обсуж-
дали с Даниэлем идеологию издания, графику, выбирали на-
звание, искали и сами писали фантастику. Я никогда прежде не
писал романов и не собирался это делать: чтобы написать
роман, а не длинную повесть, нужно особое «романное» мыш-
ление, которого у меня не было и, как я думаю, нет и сейчас. Но
была фантастическая идея, которой я как-то поделился с Да-
ниэлем, и он сказал, что это тема для романа, а не повести. Так
начал понемногу «вырисовываться» роман «Люди Кода». В
первом номере «Миров» была опубликована первая часть ро-
мана, и в каждом следующем номере – следующая часть. Были
в журнале произведения Даниэля («Чайки над Кремлем»),
Александра Рыбалки («Первый день нисана»), Леонида Рез-
ника («Ангел смерти с дрожащими руками»), переводы с ан-
глийского, очень интересные и, как всегда, парадоксальные
аналитические эссе Рафаила Нудельмана, Зеэва Бар-Селлы,
Иланы Гомель…

Первый номер «Миров»
отпечатали тиражом в ты-
сячу экземпляров в иеруса-
лимской типографии «Ной»,
мы погрузили это богатство
в грузовик и отвезли домой
к Даниэлю, в Реховот. И что
дальше? Журнал нужно
было продать, а распростра-
нением газетно-журнальной
продукции в Израиле зани-
мались (и сейчас зани-
маются) два конкурирующих
агентства – «Бар» и «Гад».
Распространяли они, в ос-
новном, газеты со всеми
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приложениями. Мы обратились в оба агентства, представили
экземпляры журнала, нас вежливо выслушали – и распро-
странять журнал отказались. Невыгодно, слишком малень-
кий тираж. Прибыль, если вообще будет, то мизерная, не
стоит и возиться.

Пришлось продавать журнал самим. Полторы сотни эк-
земпляров Даниэль отправил в Москву Саше Каширину, ко-
торый в те годы имел свой книжный магазин фантастики. Это
полторы сотни Саша быстро распродал, но Даниэлю, как из-
дателю, пользы от этого было мало – практически весь доход
«съела» пересылка журналов в Москву. А в самом Израиле
нам удалось договориться только с несколькими книжными
магазинами, где продали несколько десятков экземпляров.
Еще несколько десятков продали на презентациях, которые
мы с Даниэлем устраивали в разных городах – от Ашдода до
Хайфы. Презентации себя и вовсе не оправдывали – на пере-
езды приходилось тратить больше денег, чем Даниэль потом
выручал от продажи нескольких экземпляров.

В газетах появились благожелательные рецензии на жур-
нал (впрочем, и резко критическая рецензия тоже была – в
«Новостях недели»). Но положение это не спасало – издание
оказалось очень убыточным. Любителей фантастики во всем
Израиле наверняка не меньше тысячи. Многие из них, воз-
можно, и купили бы журнал, но где? Если потенциальный чи-
татель живет в Кирьят-Моцкине, Араде, Модиине, а журнал
можно купить только в иерусалимском магазине «Золотая ка-
рета»? Не поедет же человек специально за сотню киломе-
тров, чтобы купить журнал…

Когда через три месяца пришла пора делать второй номер,
стало ясно, что тысячу экземпляров выпускать бессмыс-
ленно. Второй номер вышел тиражом в семьсот экземпляров,
но и их не удалось распродать. Тираж третьего номера был
пятьсот, а четвертого – триста экземпляров. После чего Да-
ниэль подсчитал, в какую копеечку влетела ему эта изда-
тельская инициатива, и понял, что делать пятый номер –
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чистое безумие. Дома у него лежали пачки нераспроданных
журналов, и было понятно, что распродать их уже не удастся.

Тогда Даниэль решил переключиться на книги – для на-
чала издать моих «Людей Кода». Пятая часть романа так и не
вышла в «Мирах». Потом Даниэль намеревался издать свою
книгу, а дальше видно будет.

«Люди Кода» вышли тиражом 500 экземпляров, которые,
в конце концов, за несколько лет были все-таки распроданы.
Но невозможно вести бизнес, если вложенные деньги воз-
вращаются (только возвращаются, не принося никакого до-
хода) через несколько лет! Вторая книга – Даниэля – так и не
увидела света.

К библиотеке Сионистского Форума эта попытка изда-
тельской деятельности имела, конечно, косвенное отноше-
ние: на заседаниях клуба фантастики мы бурно обсуждали
все материалы, помещенные в каждом номере, верстал жур-
нал Олег Свердлов, в библиотеке проводили презентации
каждого номера. И презентация «Людей Кода» прошла там
же.

Презентация «Людей Кода»



На первые наши заседания приходило порой до 30-40 че-
ловек. Кто-то как-то сказал, что это мало. В Москве, мол, в
клуб любителей фантастики, приходило и сто человек, и
больше. Так то Москва… Как-то мы сделали простенький
подсчет. В Иерусалиме в те годы (при населении около 600
тысяч – не очень большой провинциальный российский
город) проживало около 40 тысяч «русских» – выходцев из
бывшего СССР. 30 из них посещали наши посиделки – то
есть примерно 7 человек на каждые 10 тысяч «русского» на-
селения. В Москве население, говорящее по-русски, соста-
вляет миллионов 12, то есть в 1200 больше, чем десять тысяч.
И если бы в Москве клуб посещало бы столько же любителей
(на душу населения), что у нас, то там их заседания должны
были собирать 7 * 1200 = 8400 человек! Немыслимо много!
Там приходило от силы сто-сто двадцать. Поделим на 1200 –
значит, при той же посещаемости, что в Москве, на наши за-
седания должно было являться 0,1 человека…

Все-таки великая вещь статистика! С тех пор никто не жа-
ловался на то, что людей у нас немного. У нас и масштабы
другие. Наша столица – Иерусалим – в 20 раз меньше Мо-
сквы, и все население Израиля в 20 раз меньше российского
населения.

Библиотека Сионистского Форума в конце девяностых
стала самой известной русской библиотекой за пределами
России. И вот когда, казалось бы, судьба этой замечательной
библиотеки должна была стать безоблачной (огромный фонд,
много читателей, множество культурных мероприятий, гости
из-за границы…), начались самые большие неприятности. У
Сионистского Форума стало не хватать денег на содержание
библиотеки. За пользование абонементом библиотека брала с
читателей символическую плату, которой, конечно, ни на что
не хватило.

Правда, случилось важное событие: скончался Борис Вас-
серман, любитель и собиратель книг, и завещал библиотеке не
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только свое книжное соб-
рание, но и довольно боль-
шую сумму денег. Не
миллион шекелей, впро-
чем, чуть поменьше, но
тоже немало. Чтобы не
разбазарить эти деньги, а
тратить их с толком, орга-
низовали так называемую
библиотечную амуту.
Амута – на иврите – это
общественная организа-
ция, не извлекающая при-
были из своей деятельно-
сти. В Израиле множество
амутот, создающихся по
разным поводам. Обычно
работу амуты спонсирует
некий (часто неназывае-

мый) меценат, а занимается амута общественно-полезными
делами: помогает, например, инвалидам. Все деньги меце-
ната на это и уходят (и еще, конечно, на зарплату работников
амуты), прибыль извлекать запрещено законом. Вот и биб-
лиотечная амута, дела которой вел иерусалимский адвокат
Хагай Ситон, занималась помощью библиотеке: денег хва-
тило на покупку книг, частично – на оплату помещений и
коммунальных расходов. Клара Эльберт, основатель библио-
теки и ее бессменный директор, проявляла чудеса изобрета-
тельности, придумывала способы выживания, новые
мероприятия, в библиотеке открывалось все больше клубов
по интересам, любой приезжавший в Израиль из России или
других стран писатель – от начинающих до самых маститых
– почитал честью выступить на встрече с читателями Биб-
лиотеки Сионистского Форума.
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А какие люди приходили в библиотеку, сидели в читаль-
ном зале, брали книги в абонементе! Не раз я заставал за сто-
ликом Юрия Любимова, Александра Бовина, Валентина
Никулина, Евгения Леонова…

Случались и странные истории. Как-то одна из работниц
библиотеки, Таня Винокур, отправилась, как она это регу-
лярно делала, в русский книжный магазин – присмотреть для
библиотеки новинки. Вернувшись, рассказала мне, что встре-
тила в магазине – подумать только – самого Сергея Лукья-
ненко! Это было вскоре после того, как вышли из печати два
«Дозора» – ночной и дневной, – но еще не был снят фильм.
Но и тогда Лукьяненко был уже самым известным, пожалуй,
среди российских авторов фантастики.

– Представляете, – с восторгом сказала Таня. – Как про-
стой автор! Стоит и подписывает всем желающим свои
книги!

– Точно Лукьяненко? – с сомнением спросил я. По моим
сведениям, Лукьяненко в эти дни должен был находиться не
в Иерусалиме, а в Питере на конвенте фантастики Интерпре-
сскон.

– Конечно! Я его пригласила на заседание клуба фанта-
стики, и он сказал, что непременно придет!

Заседание нашего клуба должно было состояться в тот же
вечер.

– Какой он из себя? – продолжал я свои недоверчивые
расспросы.

– Высокий, худощавый, блондин! В общем, Лукьяненко.
Конечно, это был не он. Лукьяненко, может, и высокий, но

уж точно не блондин и не худощавый. Пришлось Таню разо-
чаровать.

– Неужели самозванец? – огорчилась она. – Не может
быть… Придет вечером, сами с ним познакомитесь.

Вечером мнимый Лукьяненко, конечно, на наше заседание
не явился. А историю эту я пересказал, и она немедленно
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нашла продолжение. К нам, как я говорил, приезжали люби-
тели фантастики и из других городов. Из Беэр-Шевы приез-
жал врач-психиатр Саша Борухов, который узнал в
худощавом блондине своего пациента, недавно прошедшего
курс лечения и выписанного из психиатрической клиники.

Писательская слава! Раньше психи ощущали себя Напо-
леонами, а нынче…

* * *
Сионистский Форум переехал из здания на площади Алленби
в другое помещение, и особняк остался за библиотекой – все
три этажа. Это было замечательно: книги теперь размести-
лись с комфортом, можно было бродить между стеллажами,
как в Бакинской Ленинке в дни моего детства. Для матема-
тической библиотеки была выделена специальная комната,
для журналов и газет – своя. Но за внешним благополучием
скрывалась повседневная и долгая борьба за существование.
Денег становилось все меньше. Форум, в конце концов, пре-
кратил финансирование. Библиотека в который раз оказалась
перед угрозой закрытия. Поговаривали, что фонд разделят на
десятки частей и передадут в другие библиотеки. А что де-
лать с редкими книгами? С научными? С журналами и газе-
тами за многие годы? С уже прославившейся математической
библиотекой имени Яглома? Я уж не говорю о сотрудницах
библиотеки, среди которых была и моя жена Аня – они оста-
лись бы без любимой работы, которой отданы были лучшие
годы жизни.

О бедственном положении русской библиотеки писали га-
зеты, о библиотеке снимали телевизионные программы, как-
то судьбу библиотеки даже обсуждали на заседании комиссии
Кнессета по алие и абсорбции. Мнение депутатов было еди-
нодушным: конечно, библиотека должна жить! Это наша на-
циональная гордость! Но… Одно дело: говорить правильные
слова, и другое – финансировать работу самой большой в за-
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рубежье русской библиотеки. Муниципалитет Иерусалима
готов был позаботиться о книжном фонде – иными словами,
раздать книги в другие городские библиотеки. На зарплату
сотрудницам денег не было.

Захирел и, в конце концов, закрылся и наш клуб фанта-
стики. Не могу сказать, что конкретно стало главной причи-
ной упадка. Возможно, у любителей стало попросту меньше
времени: многие устроились на работу в других городах,
после трудного рабочего дня многим хотелось отдохнуть
дома, за той же книгой фантастики, а не ехать на другой конец
города, чтобы пару часов поговорить на темы, ставшие уже
стандартными, с людьми, с которыми, похоже, все уже обсу-
дили, и мнение каждого по любому вопросу было уже из-
вестно. Пополнения в клубе не было, а старым членам
понемногу стало скучно друг с другом. Наверно, были и дру-
гие причины. Наверно, и я в качестве председателя не проя-
влял нужной инициативы, не придумывал новые формы
деятельности. Как бы то ни было, в начале Третьего тысяче-
летия, того самого, о котором писали фантасты моего поко-
ления, клуб закрылся. Как-то на заседание пришло всего три
человека, включая меня. Посидели мы, поговорили и решили,
что собирать клуб больше нет смысла. Мы-то втроем и так
можем встретиться где угодно и поговорить об интересую-
щих нас проблемах…

В конце концов, с помощью Щаранского (который был
уже не председателем Форума, а членом Кнессета и лидером
русской партии «Исраэль ба алия»), Ларисы Герштейн (кото-
рая одно время была заместителем мэра Иерусалима), с по-
мощью многих других людей, имен которых я и не знаю,
проблема Русской библиотеки была решена к всеобщему удо-
влетворению. Муниципалитет Иерусалима принял, наконец,
библиотеку на свой баланс, присвоил ей название Иеруса-
лимская Русская Городская библиотека и арендовал постоян-
ное помещение неподалеку от той же площади Алленби, но
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ближе к центру города, рядом со знаменитым иерусалимским
рынком «Махане Иегуда»: двести квадратных метров плюс
большая комната для проведения мероприятий и встреч.

Русская библиотека в Иерусалиме и сейчас – место
встречи, которое изменить нельзя.
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