
 
  
Вопрос "на засыпку" Аялону, Пересу, Гильбоа - и разным прочим 

«голандцам»: 
"А вы, случайно (!), не евреи? 

Борис Эскин 
  Голаны – «голандцам»! 

  
Ей богу, порой некоторые израильтяне напоминают мне того рос-

сийского жлоба, который на вопрос, кому должны принадлежать Гола-
ны, ответил: «Как кому? Конечно, голандцам !»  

Но если заскорузлый россиянин ляпает сие по принципу «Знаю всѐ, 
о чѐм не знаю», то жителю страны Израиля не ведать ничего о своей 
земле или хуже того — не  желать знать правды– непростительно. 

С другой стороны, средне статический израильтянин не так уж и 
виноват во многих своих заблуждениях, и в частности, в вопросе о Го-
ланских высотах. Промывание мозгов, одурачивание нестойких пропа-
гандистской «элитой», наконец, как говаривал Александр Сергеевич 
Пушкин, «ленивость и нелюбопытность», присущие, увы, не только 
русскому народу, но, как ни странно, и евреям, – делают своѐ чѐрное 
наркотическое дело. 

Недавно попалось мне на глаза высказывание «крупного учѐного», 
профессора Н. Греца: «Истинное прошлое и, как следствие, истинное 
будущее принадлежит в этой стране арабу, а не еврею». Такой антисе-
митский яд вливает в юные души не какой-нибудь аятола или раис, а 
еврейский профессор! Наставник будущих «шаломахшавников» – само-
го постыдного идеологического течения в новейшей истории Израиля. 

Но черт с ним – с «красным профессором», загадившим мозги не 
одному поколению израильской молодежи. А вот однажды «важняк» 
русской журналистики в Израиле – он был тогда  главным редактором 
радио РЭКА – Михаил Гильбоа, казалось бы,   человек серьѐзных зна-
ний и информированности, повторил расхожую фразу леваков о Гола-
нах: «Это ведь всѐ-таки сирийская земля !»  

Мы с детства черпаем информацию об окружающем мире из книг и 
учебников, из уст родителей и педагогов. В советской школе нам втол-
ковывали, что первый паровоз, первая электрическая лампочка и ещѐ 
много чего «первого» изобрели русские. Расстаться с этим шовинисти-
ческим заблуждением и в зрелом возрасте нелегко. А если в географи-



ческих атласах палестинских учащихся вообще отсутствует слово «Из-
раиль», а вся Земля обетованная именуется Палестиной, – естественно, 
такой обработанный ядовитыми химикалиями «фалястынский цветок» 
вырастет с соответствующими пожизненными установками. 

Вдолбить ложные истины несколько сложнее сложившемуся инди-
видууму. Но в случае с евреем это сделать куда как не трудно – он-то 
как раз с рождения «сам обманываться рад ».  

Михаил Гильбоа, высоко профессиональный журналист, а, значит, 
профессионально объективный человек, после моего краткого экскур-
са в «историю с географией» согласился, что определѐнная часть Го-
лан, таки да, принадлежит евреям, что же касается остальной террито-
рии, то… «тут ещѐ надо посмотреть, разобраться». Надо, обязательно 
надо! И давно надо было – еще до того, как весь мир, ссылаясь на са-
мих влевоскособоченных израильтян,  стал повторять предательскую 
мантру о том, что «Голаны – «оккупированная израильтянами часть 
Сирии ».  

Дезинформация о Голанах – не просто заблуждение, а итог злона-
меренного вколачивания в головы немалой части населения Земли 
Обетованной заведомой неправды. Вколачивание людьми, к мнению 
которых привыкли прислушиваться и относиться с невольным пиите-
том: политиками, деятелями культуры, военачальниками, правоведа-
ми. 

Не собираюсь вдаваться в подробный анализ феномена по имени 
«еврейское капитулянтское мышление». Этому посвящены многие ра-
боты психологов и даже психиатров, изучающих, в частности, такое 
явление, как «коллективный психоз». Они закономерно задаются во-
просом: люди, своими поступками объективно поощряющие врага и 
наносящие ущерб своим соотечественникам, – они что, делают это 
осознанно или в силу каких-то фрейдистских комплексов? И приходят к 
неутешительному выводу: мифы,  политические и культурологические, 
рождает высокообразованная элита общества. А потом нередко она же 
становится пленником собственных мифов, собственных заблуждений, 
продолжая маниакально навязывать их всему народу на правах «вла-
стителей дум» этого замордованного интеллектуалами народа. 

Дай Б-г, чтобы специалисты по мифотворчеству и психологии масс 
в случае нашей многострадальной страны были тысячу раз правы. От 
подобного объяснения всѐ же не так тошно, как от открытых обвинений 



в элементарном злодействе, предательстве вождей и идеологов, пре-
зревших свой край и свой народ. 

Шимон Перес – один из самых уважаемых, а на мой взгляд, самых 
одиозных фигур «прогрессивного лагеря» (или «концлагеря», куда так 
мечтают загнать нас поборники и последователи покойного лауреата 
Нобелевской премии мира), автор мифа о Новом Ближнем Востоке, 
официально заявлял: «Голаны тысячелетиями принадлежали Си-
рии». 

Увы, мне не удалось лично спросить «великого знатока еврейской 
истории», господина Переса: «Как может территория, тысячелетиями 
принадлежать государству, которого в помине не было в эти указанные 
тысячелетия» !? 

Ну, не существовало ни тысячу, ни две, ни три тысячи лет назад та-
кой страны – Сирия! Хоть ты тресни, но не было еѐ в Истории! А вот 
государство Израиля, даже если вести отсчѐт не от Эпохи Судей, а со 
времѐн первого царя Саула, действительно существовало на карте ми-
ра, как минимум 3 тысячи лет назад. 

За это время на пространствах нынешней Сирии взбухали и лопа-
лись государственные образования – Древнего Египта, Хетское царст-
во, Митанни, Ассирия (никакого отношения к сирийскому этносу не 
имеющая!), Нововавилонское царство, государство Ахменидов, держа-
ва Александра Македонского, государство Селевкидов, Римская и Ви-
зантийская империи. В средние века этой землѐй владели Арабский ха-
лифат и халифат Омейядов. С начала 16-го и по начало 19 века (три 
предпоследних столетия!) плато принадлежало Османской империи. 
Затем был французский мандат, затем – с 1956 года — составная часть 
ОАР. И лишь – обратите внимание  ! –  лишь в 1961 году возникает в 

мировом политическом обиходе само слово «Сирия»: в этом же году 
была провозглашена Сирийская Арабская Республика. 

Таковы факты. Каждый желающий знать правду, может  эти факты 
проверить, открыв любую энциклопедию  – британскую, французскую, 
русскую, наконец – сирийскую! 

Что же касается непосредственно Голанского нагорья, то оно-то как 
раз испокон веков принадлежало евреям !  

После завоевания Йешуа Бен Нуном Хаанана, земли, обетованной 
Всевышним потомкам Авраама, евреи разделили территорию к западу, 



а частично, и к востоку от Иордана  между коленами Израилевыми    
Голаны отошли к колену Менаше, сыну Иосифа. 

Еврейские Голаны помянуты в Торе, в книге «Дварим» и, соответ-
ственно в христианской Библии (и там, и там это глава 4, абзац 43). И 
помянуты вот  в связи с чем. 

Как известно в древнем Израиле существовали так называемые 
«города-убежища», где человек, совершивший неумышленное убийст-
во, мог спрятаться от гнева и мести родственников убиенного. Вот пе-
речень этих городов по Торе: 

…»Бэцэр в пустыне, в краю равнин у Рыувэйнян, и Рамот в Гиладе 
у Гадитов, и Голан в Башане   у Мынашинов». 

В христианском Старом Завете последняя строка звучит так  «Голан 
в Весане  в колене Манасиином." 

(К слову, два исконно еврейских города, отмеченные в древних 

текстах, кроме Голан, ни что иное, как Шхем и Хеврон, уже благополуч-
но отданы таким же, как и сирийцы, «тысячелетним» их «хозяевам» – 
«фалястынцам ».)  

Спустя полтора столетия царь Соломон разбил всю территорию го-
сударства на округа.  Голаны стали именоваться  «шестым округом 

государства Израиль».  И случилось сие не больше не меньше, как 3 
тысячи  лет тому назад. Задолго-задолго до появления понятия «Си-
рия» и вообще мусульманского племени. 

Вот вам и «тысячелетняя принадлежность Голан Сирии», господин 
покойный «голубь мира »!  

Человек даѐт неверную информацию по двум причинам: или по не-
знанию, или из сознательного желания ввести информируемого в за-
блуждение, попросту говоря – из стремления обмануть людей. 

Не думаю, что господин Перес хуже меня разбирался в истории 
Ближнего Востока – уверен, что лучше.  И все, что я сейчас рассказал, 
он, безусловно, отлично знал. Тогда что же это? Обман, циничный и 
беззастенчивый? Тот, кто вводит в заблуждение по незнанию – просто 
самовлюбленный дурак, но тот, кто врет массам,  заранее зная это, из-
вините, за «не политкорректный» эпитет, – просто мразь. 

По существу из пересовских «тысячелетий» Сирия владела Гола-
нами не более 150 лет. Остальное время плато входило в состав Из-
раиля или просто было населено по большей части евреями  .          



Самое любопытное, что отец нынешнего президента Сирии – Хафез 
Асад, прекрасно понимал, что Голанские высоты – еврейская земля. В 
прессе в его бытность владыкой Сирии промелькнуло сногсшибатель-
ное откровение Асада-старшего: «Я не отрицаю, что евреи имеют право 
на Голаны, но при чем тут Израиль ?»  

Вот где, оказывается, собака зарыта! А ведь потрясающее откры-
тие, согласно которому Израиль и евреи – понятия разные, принадле-
жит вовсе не президенту Сирии, а «великому востоковеду» Шимону Пе-
ресу. Он первым объяснил миру, что израильтяне это одно, а евреи — 
совсем другое. Помните, проиграв на выборах 1996 года Биньямину 
Нетаниягу, политик, который так никогда и  не был избран в премьеры 
своим народом, рассержено заявил: «Израильтяне проиграли евреям !»  

Таким образом, открыто признал, что по сути своей он не еврей, а 
израильтянин. И по версии Хафеза Асада Голаны Шимону Пересу дей-
ствительно не принадлежали. А принадлежали тем, которые являются 
евреями.  

Думаю, нам с вами, евреям в сотом поколении, Голаны – таки да! – 
принадлежали, принадлежат и должны принадлежать! 

Не только патриарх шаломахшавного шабаша Шимон Перес – вся 
левацкая банда упорно уговаривала юдофобский мир,  что Голаны – не 
еврейская земля. Как же антисемитам не взять это на вооружение! Тот 
же Рабин не считал Голаны еврейскими; та же приснопамятная министр 
культуры и науки Шуламит Алони, заявляла, что Голанские высоты 
следует называть Сирийскими; тот же известный писатель Гроссман 
предлагал создать Арабское государство Голаны. Наконец, тот же Мо-
ше Аялон –  один из нынешних главарей блока «Кахоль–Лаван» в день 
своего ухода в отставку с должности  начальника Генерального штаба  
в интервью выходящей в Лондоне арабской газете (!) «Аш-Шарк ауль-
аусат» объяснял, что при определенных условиях  «Израиль может от-
казаться  от Голанских высот. 

Не перестаешь удивляться, тому, что самые большие враги еврей-
ства –  сами евреи. 

Не стану повторять общеизвестную истину о том, что, лишившись 
Голанских высот, Израиль теряет важнейшие стратегические преиму-
щества, что Сирия получает возможность господствовать над всем Се-
вером нашей страны. Продажные высказывания противоположного 
толка, изрекаемые лицемерными «миролюбивыми» генералами (это 
все равно, что мясники-вегетарианцы)  шиты белыми нитками. Они 



продиктованы только одним: надеждой в будущей «голубиной» своей 
карьере отхватить тѐпленькое местечко у поборников мирного удуше-
ния Еврейского государства. А разглагольствования о том, что, мол, в 
век не конвенциального оружия фактор потери стратегической глубины 
не имеет никакого значения – чушь вдвойне. 

  

Сирия лишилась Голанских высот точно также, как Германия неко-
торых своих территорий, заплатив этим за кровавую военную агрес-
сию. Не мы напали на Сирию, а еѐ танки проутюжили плато почти до 
Кинерета. Возвращение исконной еврейской земли  после разгрома за-
хватчиков – легитимное, логичное и общепринятое в мировой практике  
наказание за международный разбой. Разве Германия требует вернуть 
назад, земли, которые в результате войны отошли к России и Польше? 
А разве готова Россия отдать немцам Калининградскую область, быв-
ший Кенигсберг, а японцам – Курилы? 

Когда ЦАХАЛ в 1967 году освободил Голаны, они представляли со-
бой перерытую траншеями, усыпанную  валунами, совершенно не при-
способленную для земледелия пустыню. 

Голаны сегодня – это  самая высококачественная сельскохозяйст-
венная продукция. Это лучшие сорта винограда, яблок  и маслин. Здесь 
научились выращивать чернику, малину и ежевику. 

Голаны – это  30 процентов всех источников воды Израиля. 

Голаны – это самое живописное место в стране: волшебные сады и 
рощи,  сказочные водопады, причудливые каньоны и скалы. 

Голаны  – это 40 еврейских населенных пунктов во главе с чудес-
ным городом Кацрин. 

Голаны – Это великие памятники еврейской истории – чего стоит 
одна только Гамла! 

  

Трамп – первый американский президент, который понял и разу-
мом, и сердцем, что израильтяне на Голанском плато – не оккупанты, а 
хозяева этой земли, которую вернули себе кровью. 

Капитулянты, сторонники отдачи Голан сирийскому фашизму, ле-
печут привычное: «Территории в обмен на мир». Это равнозначно 
предложению обменять хлеб на запах хлеба » .  

Мы, евреи – древние хозяева Голан, земли Башан, «шестого округа 
Государства Израиль». Голландцы имеют на территорию по имени Го-



ланы не меньше прав, чем сирийцы. Лучше отдать плато Нидерландам 
– может, взамен получим не «запах мира», а что-то существенное – на-
стоящий сыр! 
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