
Новогодние хроники в письмах отмечающего 

Письмо 1
Здравствуй Дима,
Вот мы и отметили первый Новый год в Израиле. Ты, наверное, будешь смеяться, но
местные отмечают Новый год не 1 января, как везде, а где-то осенью, не помню когда.
Они говорят, что это каждый раз меняется. Как дети, ей Богу! А сегодня, первого
января, здесь вообще рабочий день. Поэтому пришлось встать в 6 утра и идти охранять
свою стройку. Какой стол мы вчера накрыли! Шампанского здесь, правда, нет. Зато в
честь праздника решили себя побаловать и купили очень дорогую водку "Березка", за 8
шекелей. Она, конечно, гораздо дороже "Балалайки", но зато какой тонкий вкус, можно
даже не закусывать. Но мы и на закуску не поскупились - все таки главный праздник
года - пошли на шук (так здесь рынок называется) в пятницу, прямо перед закрытием. И
накупили апельсинов по 50 агорот и других фруктов. Смотрели по телевизору "Голубой
огонек". А с новым годом нас, почему то поздравлял не Горбачев, а Задорнов. Он что
теперь, президент СССР?
Твой брат Женя.
1 января 1992 года 
P.S. Елок здесь не продают, и не растут они здесь.
Купи мне, пожалуйста, маленькую пластмассовую и передай с тетей Светой, она
репатриируется в июле. А я тебе доллары передам.

Письмо 2 
Димка, привет.
Пишу тебе практически из Сирии. Точнее, с якобы оккупированных нами Голанских
высот. Ты не поверишь, что я сейчас вижу за окном. Настоящий снег! Ты представляешь
себе, снег на Новый год! Кто бы мог подумать, что я, когда нибудь такое увижу. Мы с
коллегами по работе скинулись и сняли на десятерых двухместный домик. Правда, еду и
выпивку пришлось везти с собой, потому что здесь русских магазинов нет. А мы в
Тель-Авиве достали даже шампанского, да еще один из моих друзей, который в Россию
в гости ездил, из дьюти-фри привез бутылку настоящей "Финляндии", клюквенной. Ты
пробовал, когда нибудь такое? Когда мы на работе все вместе на 1 января в отпуск
отпрашивались, начальник не мог понять, чего это нам всем в один и тот же день нужно.
Сказали, что Сильвестр будем праздновать. Это у них теперь так 1 января называется,
не знаю почему. Надо будет следующий раз, каких нибудь знакомых израильтонов к нам
на Новый год позвать. Они же нас каждый раз на Песах приглашают, и приходится
сидеть агаду слушать. Пусть теперь поздравление Ельцина народу России послушают,
может, перестанут нас на седер зазывать.
Брат Женя, 
1 января 1995 года.
P.S. Мы в этом году в Яффо в какой-то церкви пихту купили. Она вместо елки у нас дома
стоит. Можешь мне к следующему году шариков прислать, и шпиль, а то здесь такого не
достать?

Письмо 3 
Дима, шалом.
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Штемпелям на конверте не удивляйся. В этом году решили отметить Новый год в
Таиланде. Потому что в Париже в прошлом году не очень понравилось. Холодновато, да
и снег везде, по улицам пройти невозможно, обязательно в снег наступишь. А здесь все
положенные атрибуты новогодней ночи - пальмы, море теплое. Одна беда - русских в
нашу гостинцу много понаехало. Представляешь, они в 8 вечера (это как раз когда у вас
12 ночи) включили в ресторане какое то русское телевидение и слушали, как их какой то
мужик поздравлял, на эльфа похожий. Не знаю, может артист, какой то современный, я
за этим следить не успеваю. Израильских каналов здесь нету, а жаль. Я в Тель-Авив
звонил, мне рассказали, что Барак с новогодним обращением к народу выступал. Ну да
мне записали, вернусь - посмотрю.
Брат Йонатан 
1 января 2000 года
P.S. И перестань уже слать нам все эти пластмассовые елки, шарики и хлопушки. У нас
это на каждом углу продают.

Письмо 4 
Шалом, Давид.
Ну и понаехало же в последнее время в Израиль этих русских. Сегодня ночью не давали
спать - напились, орали чего-то под окнами, фейерверк во дворе устроили. Пришлось
полицию вызывать. И чего это они, я так и не понял. Ханука вроде давно закончилась, а
до Пурима еще больше месяца. Странные они какие-то. А на работу сегодня никто из
новых репатриантов вообще не пришел, только мы, ватики. А те, небось, водку вчера
пили и отсыпаются теперь. Куда начальство смотрит?
Твой брат Йонатан.
1 января 2002 года
P.S. Если еще раз поздравишь меня с этим гойским праздником...
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